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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности ведение технологических процессов горных и 

взрывных работ 

  и составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения 

ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю 

является экзамен (квалификационный).   

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен» или по 

результатам экзамена квалификационного выставляется оценка 

«отлично», «хорошо» «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

1.  Формы контроля и оценивания элементов  

профессионального модуля 

Таблица 1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания
1
 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий 

контроль 

МДК 01.01 Основы 

горного дела 

Экзамен Экспертная оценка 

выполнения   

лабораторно-

практических 

работ; Устный 

опрос, оценка 

выполнения 

                                                 

 

 



контрольных работ 

МДК 01.02 Основы 

маркшейдерского 

дела 

Экзамен Экспертная оценка 

выполнения   

лабораторно-

практических 

работ; Устный 

опрос, оценка 

выполнения 

контрольных работ 

МДК.01.03 

Технология добычи 

полезных 

ископаемых 

подземным 

способом 

Экзамен Экспертная оценка 

выполнения   

лабораторно-

практических 

работ, выполнение 

самостоятельной 

работы ,  устный 

опрос, оценка 

выполнения 

контрольных работ 

  

 

МДК 01.04 

Механизация и 

электроснабжение 

горных работ, 

электропривод и 

автоматизация 

горных машин и 

комплексов 

Экзамен 

Дифференцированый 

зачет 

Экспертная оценка 

выполнения   

лабораторно-

практических 

работ; Устный 

опрос, оценка 

выполнения 



контрольных работ 

МДК.01.05 

Рудничный 

транспорт 

Зачет  Устный опрос, 

оценка выполнения 

контрольных работ 

МДК.01.06 

Проходка горных 

выработок 

Экзамен Экспертная оценка 

выполнения   

лабораторно-

практических 

работ, выполнение 

самостоятельной 

работы ,  устный 

опрос, оценка 

выполнения 

контрольных работ 

ПП 01.03 Дифф  Зачет Аттестационный 

лист 

Отчет по практике 

Представление 

портфолио 

МДК.01.03  

Курсовая работа 

Защита курсовой 

работы 

Отчет 

 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих 

профессиональных и общих компетенций: 



Профессиональные и общие 

компетенции, которые 

возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки 

результата 

ПК 2.1. Контролировать 

выполнение требований 

отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при 

ведении горных и взрывных 

работ. 

ПК 2.2. Контролировать 

выполнение требований 

пожарной безопасности 

ПК 2.3. Контролировать 

состояние рабочих мест и 

оборудования на участке в 

соответствии с требованиями 

охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и 

осуществлять 

производственный контроль за 

соблюдением требований 

промышленной безопасности и 

охраны труда на участке. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

контролировать выполнение 

правил безопасности при 

ведении подготовительных, 

добычных и ремонтно-

восстановительных работ на 

участке; 

-анализировать нормативные 

документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта 

крепления горных выработок; 

-составлять и читать паспорта 

буровзрывных работ; 

применять действующие 

правила и нормативные 

документы в области пожарной 

безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по 

улучшению условий труда на 

рабочих местах. 

 
-требования межотраслевых 

(отраслевых) правил и норм по 

охране труда и промышленной 

безопасности; 
-требования правил безопасности 

в соответствии с видом 

выполняемых работ; 
-правила безопасности при 

разработке угольных 

месторождений подземным 

способом;  

-единые правила безопасности при 



способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

разработке месторождений 

полезных ископаемых подземным 

способом;  

-единые правила безопасности при 

ведении взрывных работ;  

-правила технической 

эксплуатации рудничного 
транспорта.  

-требования федеральных и 

региональных законодательных 

актов, норм и инструкций; 

-содержание 

паспортов крепления 

горных выработок и 

буровзрывных работ; 

-требования правил 

пожарной безопасности; 

требования к средствам 

пожаротушения; действия в 

чрезвычайных и аварийных 

ситуациях;  

-содержание и 

организацию мероприятий по 

пожарной безопасности; 

организацию работы 

горноспасательной службы; 

основные положения 

трудового права; 

-требования охраны труда; 

-контроль за использованием 

персоналом средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-участие в разработке 

комплексного плана по 

улучшению условий труда на 



и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

 

рабочих местах; 

-контроль выполнения 

комплексного плана и плана 

ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных 

работ на соответствие 

требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда; 

-выявление нарушений при 

эксплуатации горно-

транспортного оборудования, 

которые создают угрозу жизни 

и здоровью работников; 

-выявление нарушений при 

ведении горных работ, которые 

создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 

- активность и инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

- обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и 

точности. - быстрота оценки 

ситуации и  адекватность 

принятия решений проблемных 

профессиональных задач; - 



результативность поиска 

информации в различных 

источниках, в т.ч. сети 

Интернет; 

- адекватность отбора и 

использования полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. - 

результативность поиска 

информации в Интернете; 

- адекватность отбора и 

использования информации для 

решения профессиональных 

задач. - соблюдение этических 

норм при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

администрацией, 

коммуникативная 

толерантность. - 

результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных 

семинарах и конференциях. - 

участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в 

области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия 

решений проблемных горных 

задач; 

 



 

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

Контролировать 

выполнение 

требований 

отраслевых норм, 

инструкций и 

правил 

безопасности при 

ведении горных и 

взрывных работ. 

 

контролировать выполнение правил 

безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и ремонтно-

восстановительных работ на участке; 

-анализировать нормативные документы и 

инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления 

горных выработок; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных 

работ; применять действующие правила и 

нормативные документы в области пожарной 

безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по улучшению 

условий труда на рабочих местах. 

 

ПК 2.2. 

Контролировать 

выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности 

-требования межотраслевых (отраслевых) правил 

и норм по охране труда и промышленной 

безопасности; 
-требования правил безопасности в соответствии 

с видом выполняемых работ; 
-правила безопасности при разработке угольных 

месторождений подземным способом;  

-единые правила безопасности при разработке 

месторождений полезных ископаемых 

подземным способом;  

-единые правила безопасности при ведении 

взрывных работ;  

-правила технической эксплуатации рудничного 
транспорта.  

 

ПК 2.3. 

Контролировать 

-требования федеральных и региональных 

законодательных актов, норм и инструкций; 



состояние 

рабочих мест и 

оборудования на 

участке в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда. 

-содержание паспортов 

крепления горных выработок и 

буровзрывных работ; 

-требования правил пожарной 

безопасности; требования к средствам 

пожаротушения; действия в чрезвычайных 

и аварийных ситуациях;  

-содержание и организацию 

мероприятий по пожарной безопасности; 

организацию работы горноспасательной 

службы; основные положения трудового 

права; 

-требования охраны труда; 

 

ПК 2.4. 

Организовывать и 

осуществлять 

производственный 

контроль за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда на 

участке. 

-контроль за использованием персоналом 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

-участие в разработке комплексного плана по 

улучшению условий труда на рабочих 

местах; 

-контроль выполнения комплексного плана и 

плана ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на 

соответствие требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда; 

-выявление нарушений при эксплуатации 

горнотранспортного оборудования, которые 

создают угрозу жизни и здоровью 

работников; 

-выявление нарушений при ведении горных 

работ, которые создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 

 

 



Вариативная часть профессионального модуля не 

предусмотрена. 

Таблица 3 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- активность и 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и 

т.п. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность 

выполнения работ и оценка 

их качества и точности. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия 

решений проблемных 

профессиональных задач; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

- результативность поиска 

информации в различных 

источниках, в т.ч. сети 

Интернет; 



задач, профессионального и 

личностного развития 

- адекватность отбора и 

использования полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- результативность поиска 

информации в Интернете; 

- адекватность отбора и 

использования информации 

для решения 

профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение этических норм 

при взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

администрацией, 

коммуникативная 

толерантность. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

- результативность 

исполнения функций 

руководителя работ, 

выполняемых группой 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- позитивная динамика 

учебных достижений; 

- участие в различных 

семинарах и конференциях. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в 

области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  



деятельности адекватность принятия 

решений проблемных горных 

задач; 

 

В результате освоения программы профессионального 

модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические 

единицы. 

Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки 

результата 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 -участия в проведении нарядов 

на горном участке; контроля за 

соблюдением требований 

правил безопасности при 

проведении подготовительных 

и очистных работ; 

 

Соответствие 

требованиям ИпПМР 

при создании сети. 

ПО 2 участия в контроле за 

технологическим процессом 

при работе горного 

оборудования в опасных зонах; 

Соответствие 

требованиям ИпПМР. 

ПО 3 -контроля за соблюдением 

требований правил 

безопасности при ведении 

взрывных и транспортных 

работ; 

 

Соответствие чертежей 

требованием ГОСТов. 

ПО 4 -составления паспортов 

крепления горных выработок; 

 

Соответствие 

требованиям ИпПМР. 

ПО 5 -участия в составлении Соблюдение 



паспортов буровзрывных работ; 

 

технологической 

последовательности при 

работе с 

инструментами. 

ПО 6 -контроля за состоянием 

средств пожаротушения 

согласно табелю -

противопожарного инвентаря; 

 

Соблюдение 

технологической 

последовательности при 

выполнении расчетов. 

ПО 7 -контроля за сроками поверки 

огнетушителей при тушении 

пожаров электроустановок до 1 

ООО V и свыше 1000 V; 

 

Соответствие чертежей 

требованиям ГОСТов. 

ПО 8 -участия в учениях 

военизированной 

горноспасательной части 

(ВГСЧ) по ликвидации пожара 

или аварии согласно плану 

ликвидации аварий (ПЛА); 

 

Соответствие 

требованиям ИпПМР. 

ПО 9 -контроля за соблюдением 

должностной и 

производственной инструкции 

по охране труда на рабочих 

местах: 

 

Соответствие 

требованиям ИпПМР. 

ПО 

10 

-контроля за использованием 

персоналом средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 

Соответствие набору 

параметров 

требованиям ИпПМР и 

СНиПов. 

ПО 

11 

-участия в разработке 

комплексного плана по 

Соответствие набору 

работ требованиям 



улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

 

ИпПМР и СНиПов. 

ПО 

12 

-контроля выполнения 

комплексного плана и плана 

ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных 

работ на соответствие 

требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда; 

 

Соблюдение 

технологической 

последовательности при 

выполнении расчетов. 

ПО 

13 

-выявления нарушений при 

эксплуатации горно-

транспортного оборудования, 

которые создают угрозу жизни 

и здоровью работников; 

 

Соблюдение 

технологической 

последовательности при 

работе с 

оборудованием. 

ПО 

14 

-выявления нарушений при 

ведении горных работ, которые 

создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 

 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

наблюдений и 

соответствие набору 

наблюдений 

требованиям ИпПМР. 

 

 

Уметь: 

У 1 -контролировать выполнение 

правил безопасности при 

ведении подготовительных, 

добычных и ремонтно-

восстановительных работ на 

участке; 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

измерений. 



 

У 2 -анализировать нормативные 

документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта 

крепления горных выработок; 

 

Соблюдение 

технологической 

последовательности по 

выносу проектные 

данные в натуру. 

У 3 -составлять и читать паспорта 

буровзрывных работ; 

применять действующие 

правила и нормативные 

документы в области пожарной 

безопасности; 

 

Выполнение 

требований ИпПМР при 

съемке горных 

выработок в плане и 

по высоте. 

У 4 -разрабатывать мероприятия по 

улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

-различать вредные и опасные 

производственные факторы; 

 

Выполнение 

требований ИпПМР при 

задании направления 

горным выработкам. 

У 5 -анализировать и сопоставлять 

с требованиями нормативных 

документов -должностные и 

производственные инструкции 

по охране труда; 

 

Соблюдение 

технологической 

последовательности при 

камеральной обработке 

результатов измерений. 

У 6 -пользоваться средствами 

коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-владеть методами оказания 

доврачебной помощи 

пострадавшим; 

 

Соответствие 

вычерченных планов, 

разрезов горных 

выработок ГОСТу. 

У 7 -идентифицировать опасные Соблюдение 



производственные факторы; технологической 

последовательности при 

съемке геометрических 

элементов 

технологических 

объектов. 

У 8 -разрабатывать перечень 

мероприятий по локализации 

опасных производственных 

факторов; определять перечень 

мероприятий по ликвидации 

аварий;  

 

Выполнение 

требований ИпПМР при 

переносе 

геометрические 

элементы проекта 

в натуру. 

У 9 -определять перечень 

мероприятий по 

производственному контролю; 

 

Соблюдение 

технологической 

последовательности при 

вычислении точность 

разбивочных работ. 

У 10 -анализировать локальные 

документы организации в 

области управления охраной 

труда и промышленной 

безопасностью; 

 

Выполнение 

требований ИпПМР и 

СНиПов при контроле 

соблюдения 

установленного 

проектом соотношения 

элементов сооружения 

У 11 -разрабатывать перечень 

мероприятий по локализации 

опасных производственных 

факторов; определять перечень 

мероприятий по ликвидации 

аварий;  

 

Выполнение 

требований ИпПМР при 

выборе приборов 

для обеспечения 

требуемой точности. 



У 12 -анализировать и сопоставлять 

с требованиями нормативных 

документов -должностные и 

производственные инструкции 

по охране труда; 

 

Выполнение 

требований ИпПМР при 

наблюдении за 

сдвижением горных 

пород. 

У 13 -разрабатывать мероприятия по 

улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

-различать вредные и опасные 

производственные факторы; 

 

Выполнение 

требований ИпПМР при 

расчете параметров 

сдвижения горных 

пород. 

Знать: 

З 1 -требования межотраслевых 

(отраслевых) правил и норм по 

охране труда и промышленной 

безопасности; 

 

Осуществление всех 

форм горного 

обслуживания ведения 

горных работ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами 

обслуживания. 

З 2 -требования правил 

безопасности в соответствии с 

видом выполняемых работ; 

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 

З 3 -правила безопасности при 

разработке угольных 

месторождений подземным 

способом;  

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 

З 4 -единые правила безопасности 

при разработке месторождений 

полезных ископаемых 

Соответствие способов 

обеспечения 

требованиям ИпПМР. 



подземным способом;  

 

З 5 -единые правила безопасности 

при ведении взрывных работ;  

 

Соответствие видов и 

принципов требованиям 

ИпПМР. 

З 6 -правила технической 

эксплуатации рудничного 

транспорта;  

 

Соответствие приборов 

метрологическим 

требованиям. 

З 7 -требования федеральных и 

региональных законодательных 

актов, норм и инструкций; 

 

Соответствие методики 

требованиям ИпПМР. 

З 8 -содержание 

паспортов крепления 

горных выработок и 

буровзрывных работ; 

 

Соответствие 

технологической 

последовательности 

обработки результатов 

требованиям ИпПМР. 

З 9 -требования правил 

пожарной безопасности; 

требования к средствам 

пожаротушения; действия в 

чрезвычайных и аварийных 

ситуациях;  

 

Соответствие 

технологии 

требованиям ИпПМР. 

З 10 -содержание и 

организацию мероприятий по 

пожарной безопасности; 

организацию работы 

горноспасательной 

службы; основные 

положения трудового 

права; 

Соответствие способу 

гироскопического 

ориентирования 

требованиям ИпПМР. 



 

З 11 -требования охраны 

труда; 

 

Соответствие задач 

требованиям ИпПМР и 

закону «О недрах». 

З 12 -опасные и вредные 

производственные факторы; 

основные положения по 

обеспечению гигиены труда и 

производственной санитарии; 

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 

З 13 -требования охраны труда по 

обеспечению работников 

средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 

Соответствие работ 

требованиям ИпПМР. 

З 14 -методы и средства оказания 

доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях и авариях; содержание 

должностной инструкции;  

 

Соответствие работ 

требованиям ИпПМР. 

З 15 -содержание инструкций по 

охране труда; требования по 

обеспечению безопасности 

технологических процессов, 

эксплуатации зданий и 

сооружений, машин и 

механизмов, оборудования, 

электроустановок, 

транспортных средств, 

применяемых на участке; 

 

Соответствие работ 

требованиям ИпПМР. 

З 16 -требования федеральных 

законодательных актов в 

Соответствие методов 

требованиям ИпПМР. 



области промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов; 

 

З 17 -способы и средства 

предупреждения и локализации 

опасных производственных 

факторов, обусловленных 

деятельностью организации;  

 

Соответствие форм и 

схем ИпПМР. 

З 18 -организацию, методы и 

средства ведения спасательных 

работ и ликвидации аварий в 

организации; 

 

Соответствие 

параметров 

требованиям ИпПМР. 

З 19 -полномочия инспекторов 

государственного надзора и 

общественного контроля за 

охраной труда и 

промышленной безопасностью; 

 

Соответствие факторов 

требованиям ИпПМР. 

З 20 -значение и содержание 

производственного контроля в 

горной организации; 

 

Соответствие методов 

требованиям ИпПМР. 

З 21 -значение и содержание плана 

ликвидации аварий. 

 

Соответствие мер 

требованиям ИпПМР. 

З 22 -требования федеральных 

законодательных актов в 

области промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов; 

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 



З 23 -методы и средства оказания 

доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях и авариях; содержание 

должностной инструкции;  

 

Соответствие факторов 

требованиям ИпПМР. 

З 24 -полномочия инспекторов 

государственного надзора и 

общественного контроля за 

охраной труда и 

промышленной безопасностью; 

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 

 

2.2. Требования к портфолио 

Смешанный тип портфолио 

Основная цель формирования «портфолио»  - накопить и 

сохранить документальное подтверждение собственных 

достижений студента в процессе его обучения в ГБПОУ  «БКН». 

Портфолио способствует:  

-мотивации к образовательным достижениям;  

-приобретению опыта к деловой конкуренции; 

 -обоснованной реализации самообразования для развития 

профессиональных компетентностей;  

-выработке умения объективно оценивать уровень своих 

профессиональных компетентностей; 

 -повышению конкурентоспособности будущего 

специалиста. 

Портфолио позволяет учитывать уровень всесторонней 

самореализации студента в образовательной среде. Портфолио 

оформляется в виде дневника достижений обучающегося с 

приложением 

Содержание Портфолио: 



1. Резюме. (Общие сведения о студенте.) 

2. Характеристика студента. (Характеристики могут быть и 

куратором группы). 

3. Индивидуальные достижения студента: 

1.Достижения в освоении основной образовательной 

программы (образовательная активность студента); 

2.Достижения в исследовательской и творческой 

деятельности (творческая активность) (участие в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, научно-

практических конференциях, доклады, рефераты и т.п.); 

3. Достижения в спортивной и общественной деятельности 

(социальная и коммуникативная активность). 

4. «Мой портрет». (Автобиография, поставленные цели, 

самоанализ индивидуальных достижений  (рефлексия) 

5. Перечень представленных отзывов и рекомендаций. 

(Данный раздел включает в себя характеристики 

отношения студента к людям, событиям, различным 

видам деятельности. Они могут быть представлены в виде 

рекомендательных писем от преподавателей, родителей, 

одногруппников и др.) 

 

Критерии оценки портфолио: полнота наполнения 

портфолио, правильность выполнения и оформления документов. 

 

Оценка портфолио 

 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

- активность и 

инициативность в 

Наблюдение и 

оценка 



социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- участие в 

студенческих 

конференциях, 

конкурсах и т.п. 

результатов на 

практических 

занятиях  

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность и 

качество 

- обоснованность 

выбора и применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач при выполнении 

маркшейдерских 

работ; 

- своевременность 

выполнения работ и 

оценка их качества и 

точности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

выполненных 

работ 

производственной 

практике 

производственной 

практик 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

быстрота оценки 

ситуации и  

адекватность принятия 

решений проблемных 

профессиональных 

задач; 

Экспертная 

оценка решения 

ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

- результативность 

поиска информации в 

различных источниках, 

в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 



эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

использования 

полученной 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

занятиях и в 

процессе учебной 

и 

производственной 

практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

результативность 

поиска информации в 

Интернете; 

- адекватность отбора и 

использования 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- соблюдение 

этических норм при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

администрацией, 

коммуникативная 

толерантность 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на  

занятиях, в 

процессе учебной 

и 

производственной 

практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных),  

результат 

выполнения 

- результативность 

исполнения функций 

руководителя работ, 

выполняемых группой 

 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях 



заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

- позитивная динамика 

учебных достижений; 

- участие в различных 

семинарах и 

конференциях. 

Наблюдение и 

оценка  

результатов 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- участие в 

студенческих 

конференциях, 

конкурсах в области 

геодезии; 

- быстрота оценки 

ситуации и  

адекватность принятия 

решений проблемных 

маркшейдерских задач; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов  на 

практических 

занятиях 

 

 

2.2. Требования к курсовому проекту  

Общие требования к курсовому проекту 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых 



норм, инструкций и правил безопасности при ведении 

горных и взрывных работ. 

 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной 

безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования 

на участке в соответствии с требованиями охраны 

труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный 

контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности и охраны труда на участке. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 



При выполнении курсового проекта студент должен 

проявлять способности к научно-исследовательской работе, 

навыки подготовки и принятия экономических, организационных 

и управленческих решений, используя при этом знания, 

полученные в процессе изучения дисциплин, предусмотренных 

учебным планом. 

Цели курсового проекта: 

— систематизация и закрепление полученных в процессе 

обучения теоретических знаний об основных системах 

управления запасами, а также о функционировании системы 

управления запасами как части технической системы 

предприятия; 

— обучение способности применять полученные 

теоретические знания в практической деятельности; 

— укрепление навыков проведения самостоятельной 

исследовательской работы, в том числе работы со справочной и 

специальной литературой; 

— стимулирование самостоятельной и творческой работы 

студентов при решении конкретных технических задач; 

— подготовка к выполнению дипломного проекта. 

Тематика курсового проекта — разработка технической 

системы управления запасами в организации. Следовательно, все 

многообразие тем курсового проекта должно укладываться в 

рамки обозначенного направления. 

При выборе темы курсового проекта необходимо 

учитывать ее актуальность, соответствие тематике, целям и 

задачам курсового проекта, обеспеченность исходными данными 

и литературными источниками и др. Тема курсового проекта 

может быть рекомендована преподавателем, курирующим данную 

работу, или может быть предложена студентом с обоснованием 

целесообразности ее разработки.  



Показатели оценки работы 

Коды и наименования 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка 

(да/нет) 

ПК 2.1. 

Контролировать 

выполнение 

требований отраслевых 

норм, инструкций и 

правил безопасности 

при ведении горных и 

взрывных работ. 

 

контролировать выполнение 

правил безопасности при 

ведении подготовительных, 

добычных и ремонтно-

восстановительных работ на 

участке; 

-анализировать нормативные 

документы и инструкции; 

-составлять и читать 

паспорта крепления горных 

выработок; 

-составлять и читать 

паспорта буровзрывных 

работ; применять 

действующие правила и 

нормативные документы в 

области пожарной 

безопасности; 

-разрабатывать мероприятия 

по улучшению условий труда 

на рабочих местах. 

 

 

ПК 2.2. 

Контролировать 

выполнение требований 

пожарной безопасности 

-требования межотраслевых 

(отраслевых) правил и норм 

по охране труда и 

промышленной 

безопасности; 

-требования правил 

безопасности в соответствии 

с видом выполняемых работ; 

-правила безопасности при 

 



разработке угольных 

месторождений подземным 

способом;  

-единые правила 

безопасности при разработке 

месторождений полезных 

ископаемых подземным 

способом;  

-единые правила 

безопасности при ведении 

взрывных работ;  

-правила технической 

эксплуатации рудничного 

транспорта.  

 

ПК 2.3. 

Контролировать 

состояние рабочих мест 

и оборудования на 

участке в соответствии 

с требованиями охраны 

труда. 

-требования федеральных и 

региональных 

законодательных актов, норм 

и инструкций; 

-содержание 

паспортов 

крепления горных 

выработок и 

буровзрывных 

работ; 

-требования правил 

пожарной безопасности; 

требования к средствам 

пожаротушения; действия в 

чрезвычайных и аварийных 

ситуациях;  

-содержание и 

организацию мероприятий 

по пожарной безопасности; 

 



организацию работы 

горноспасательной 

службы; основные 

положения трудового 

права; 

-требования охраны труда; 

 

ПК 2.4. 

Организовывать и 

осуществлять 

производственный 

контроль за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности и охраны 

труда на участке. 

-контроль за использованием 

персоналом средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-участие в разработке 

комплексного плана по 

улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

-контроль выполнения 

комплексного плана и плана 

ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных 

работ на соответствие 

требованиям промышленной 

безопасности и охраны 

труда; 

-выявление нарушений при 

эксплуатации горно-

транспортного 

оборудования, которые 

создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 

-выявление нарушений при 

ведении горных работ, 

которые создают угрозу 

жизни и здоровью 

работников; 

 

 



Примерный перечень курсовых работ: 

Тема 1. Экономическое значение правильного выбора способа 
вскрытия. 
Тема 2. Основные принципы и методика технико-экономического 
сравнения вариантов вскрытия. Стоимостные параметры. 
Критерии сравнения. 
Тема 3. Экономическое значение концепции горных работ 
нагрузка на очистной забой, транспортную выработку. 
Тема 4. Определение действующей линии очистных забоев и 
необходимого числа забоев, схема  размещения очистных забоев в 
шахтном поле. 
Тема 5. Методика решения задач по оптимизации горно-
технологических параметров. 
Тема 6. Определение рациональной длины выемочного поля 
Тема 7. Оценка потерь полезного ископаемого. Системы 
разработки на гидрошахтах. 
Тема 8. Сравнительная оценка эффективности и перспективы 
развития систем разработки пластовых месторождений 
Тема 9. Типы горных выработок и уровни группирования. 
Технико-экономическое сравнение и условия выбора различных 
способов подготовки. 
Тема 10. Определение наклонной высоты горизонта. Сущность 
блоковой подготовки шахтных полей. 
Тема 11. Сравнительная оценка эффективности и перспективы 
развития систем разработки пластовых месторождений 
Тема 12. Системы разработки короткими очистными забоями. 
Тема 13. Определение рациональной длины выемочного поля 
Тема 14. Панельная подготовка шахтного поля. Односторонние и 
двухсторонние панели, последовательность их отработки. 
Тема 15. Понятие о математико-экономической модели шахты и 
применении ЭВМ для решения задач оптимального 
проектирования. 

Тема 16. Проект проведения горизонтальной горной выработки с 

конвейерным транспортом 

 

 

 



3. Оценка освоения теоретического курса профессионального 

модуля 

3.1. Общие положения  

Основной  целью оценки теоретического курса 

профессионального модуля является оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля  

осуществляется с использованием следующих форм и методов 

контроля: контроль выполнения практических заданий, 

тестирование. 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.01 

Основы горного дела 

1). Экзамен предусмотренный учебным планом 

Устный ответ 

Перечень экзаменационных вопросов 

 
1. Назовите элементы залегания полезного ископаемого. 
2. Какие геологические нарушения горных пород бывают. 
3. Дайте определение понятию «Взрывные работы». 
4. Что включает в себя подготовительный этап взрывных 

работ. 
5. Перечислите виды запасов полезных ископаемых. 
6. Что включает в себя основной этап взрывных работ. 
7. Перечислите физико-химические свойств ВВ. 
8. Дайте определение понятию «полезное ископаемое». 
9. Назовите этапы горных работ. 
10. Дайте понятие определению «Взрыв». 
11. Что включает в себя проект. 
12. Назовите основные и вспомогательные производственные 

процессы горных работ. 
13. Что включает в себя заключительный этап взрывных работ. 
14. Шпур и его элементы. 
15. Назовите виды зарядов. 
16. Скважина и ее элементы. 
17. Хранение и перевозка ВВ. 
18. Крепление горных выработок. 
19. Подземные горные выработки. 
20. Буровой инструмент. 



21. Что такое «штольня» - дайте определение. 
22. Что такое вертикальный ствол и для чего он служит в 

шахтах. 
23. Виды крепления подземных горных выработок. 
24. Назовите средства инициирования. 
25. На основании каких документов выдается разрешение на 

перевозку ВМ 
26. С какой целью устанавливается охрана склада ВМ. 
27. Метод шпуровых зарядов (врубы). 
28. Метод накладных зарядов. 
29. Промышленные ВВ (классы). 
30. Способы взрывания 
31. Классификация зарядов ВВ. 
32. То включает в себя подготовка горных пород к выемке. 
33. Транспортировка горных пород. 
34. Операции при проведении горных выработок. 
35. Разрушение массива горных пород. 
36. Способы разрушения горных пород. 
37. Крепежные материалы и конструкции. 
38. Конструкции крепи. 
39. Горно-проходческие операции. 
40. Разрушение массива горных пород. 
41. Что включает в себя основной этап взрывных работ. 
42. Перечислите физико-химические свойств ВВ. 
43. Подземные горные выработки. 
44. Буровой инструмент. 
45. Промышленные ВВ (классы). 
46. Крепление горных выработок 
47. Дайте определение понятию «Взрывные работы». 
48. Что включает в себя подготовительный этап взрывных 

работ. 
49. Дайте понятие определению «Взрыв». 
50. Перечислите горизонтальные горные выработки 
51. Перечислите вертикальные горные выработки 
52. Перечислите наклонные горные выработки 
53. Крепежные материалы. Виды крепи 

 

Проверяемые результаты обучения: З 1-15, 19,20,31; У 1-15. 

Критерии оценки:  

 



Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает 

прочные знания. Ответ отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий 

прочные знания.   Ответ отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о 

знаниях.   Ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  

недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание.   Ответ отличается  неглубоким раскрытием темы; 

незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.02 

Основы маркшейдерского дела 

1). Экзамен предусмотренный учебным планом  

 Устный ответ 

Перечень экзаменационных вопросов 

 
1. Общие понятия о маркшейдерских работах при проведении  горных 

выработок встречными забоями 

 2. Сущность задачи, основные типы сбоек 

 3. Производственные допуски расхождения осей встречных забоев 



 4. Инструкция 1987 года о работах при проходке выработок встречными 

забоями 

 5. Инструкция 2001 года о маркшейдерских работах при  проведении 

выработок встречными забоями 

 6. Маркшейдерские работы при сбойке горизонтальных  и  наклонных 

выработок, проводимых в пределах одной шахты 

 7. Предрасчет погрешности  смыкания  встречных  забоев  горизонтальных и 

наклонных выработок, проводимых  в  пределах  одной шахты 

 8. Маркшейдерские работы при сбойке горизонтальных  и  наклонных 

выработок, проводимых между разными шахтами 

 9. Предрасчет погрешности  смыкания  встречных  забоев  горизонтальных и 

наклонных выработок, проводимых между двумя шахтами 

10. Сбойки вертикальных горных выработок 

11. Предвычисление погрешности смыкания встречных  забоев  вертикальных 

горных выработок 

12. Создание планового обоснования для сбоек выработок с гироскопическим 

ориентированием отдельных сторон 

13. Создание планового обоснования для сбоек особо  ответственных 

выработок прокладкой светодальномерно-гироскопических ходов 

14. Задачи, решаемые маркшейдерской службой на действующих шахтах 

15. Задачи, решаемые маркшейдерской службой на открытых разработках 

16. Задачи, решаемые маркшейдерской службой при  строительстве  и 

реконструкции шахт и разрезов 

17. Основные требования к структуре маркшейдерской службы  угольного 

горного предприятия 

18. Ориентировочные требования к оборудованию маркшейдерских  отделов 

19. Перечень требуемых маркшейдерских инструментов и приборов для 

полевых работ 

20. Перечень требуемых инструментов и  приборов  для  камеральной 

обработки съемок и графических работ 

21. Методика определения числа работников  маркшейдерской  службы 

угольной шахты 

22. Методика определения числа работников  маркшейдерской  службы 

угольного разреза 

23. Планирование маркшейдерских работ 

 

Проверяемые результаты обучения: З 1-15, 19,20,31; У 1-15. 

Критерии оценки: 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает 

прочные знания. Ответ отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 



делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий 

прочные знания.   Ответ отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о 

знаниях.   Ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  

недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание.   Ответ отличается  неглубоким раскрытием темы; 

незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

  

3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.03 

Технология добычи полезных ископаемых подземным 

способом  

Перечень заданий в МДК 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  1 

 

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  И  ТЕРМИНОЛОГИЯ  

ПРИ  ПОДЗЕМНОЙ  РАЗРАБОТКЕ 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний в области горной 

терминологии и элементов залегания рудного тела. В работе 



используют типовые схемы вскрытия (рис. 1.1–1.3), на которых 

обозначаются все указанные элементы. 

Каждый студент получает индивидуальное задание, которое 

выполняется в течение времени, отведённого для самостоятельной 

работы, и сдаёт преподавателю на проверку. Кроме обозначения 

основных элементов месторождения и схемы вскрытия, студент 

рассчитывает отдельные показатели подземной добычи. Методика 

расчета излагается на практическом занятии при рассмотрении 

предложенного преподавателем варианта. 

 

 
 

 

Рис. 1.1. Схема вскрытия в равнинной местности вертикальными 

стволами. 

 

 

 

 

 

 

1 – основной грузоподъемный ствол 
2 – вентиляционный ствол 

3 – вспомогательный ствол 

4 – квершлаг 
5 – штрек полевой 5 

6 – рудное тело 

7 – рудоспуск 
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Руда – горная порода, содержащая в себе полезный компонент (или 

несколько) в таком количестве, при котором его добыча (извлечение из 

недр земли) и дальнейшая переработка экономически (в отдельных 

случаях – политически) целесообразны в промышленном масштабе на 

современном этапе развития техники и технологии. 

Порода – горная порода, не отвечающая понятию «руда». 

Рудное тело (рудная залежь) – естественное скопление руды в 

недрах. 

Месторождение – одно или несколько близкорасположенных 

рудных тел. 

Различаются три основные стадии разработки месторождения: 

вскрытие, подготовка и очистная выемка. 

Вскрытие месторождения – комплекс подземных горных 

выработок (стволы, штольни, уклоны, квершлаги) и организационно-

технических мероприятий, обеспечивающий доступ к рудному телу с 

дневной поверхности. Это первая стадия разработки месторождения. 

Подготовка – комплекс подземных горных выработок (штреки, 

орты, восстающие, уклоны) и организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающий деление рудничного поля на участки – 

минимальные выемочные единицы, в пределах которых будет 

осуществляться весь комплекс добычных работ. Это – вторая стадия 

разработки месторождения. 

Очистная выемка – комплекс основных и вспомогательных 

производственных процессов, а также дополнительных выработок, 

обеспечивающий массовую добычу руды на вскрытых и 

подготовительных участках рудничного поля. Это – третья стадия 

разработки месторождения, включающая в себя как основные, так и 

вспомогательные производственные процессы. Основные 

производственные процессы очистной выемки: отбойка руды, 

вторичное дробление рудной массы, доставка рудной массы, 

поддержание очистного  пространства. Вспомогательные 

производственные процессы очистной выемки: доставка материалов, 

оборудования, перемещение людей, проветривание мест производства 

добычных работ, энергосбережение, обеспечение технологической 

водой, мелкий ремонт и обслуживание добычной техники в пределах 

блока или панели. 

Основные производственные процессы подземной добычи: 

– основные производственные процессы очистной выемки – 

перечислены выше; 



– подземный транспорт рудной массы; 

– подъём рудной массы; 

– бункеризация рудной массы; 

– горно-проходческие работы; 

– рудничная вентиляция; 

– рудничный водоотлив; 

– процессы, связанные с управлением качеством рудной массы, как 

в подземных условиях, так и на поверхностном комплексе перед 

отгрузкой потребителям. 

 

Вспомогательные производственные процессы подземной 

добычи: 

спуск-подъём людей, материалов, пустой породы, инструментов и 

оборудования; 

подземная транспортировка людей, материалов, пустой породы, 

инструментов и оборудования; 

содержание и ремонт подземной горной техники, подземных 

выработок; 

энергообеспечение и обеспечение технологической водой объектов 

подземного рудника. 
 

Элементы залегания рудных тел 
 
Простирание рудного тела – линия пересечения рудного тела с 

горизонтальной плоскостью на выработанной глубине. 

Вкрест простирания – направление в горизонтальной плоскости, 

перпендикулярное направлению простирания. 

Угол падения рудного тела – угол между горизонтальной 

плоскостью и характерной плоскостью рудного тела. 

Висячий и лежачий бока залежи (или рудного тела) – 

соответственно верхняя и нижняя граница руды с породой.  

Мощность рудного тела – расстояние между висячим и лежачим 

боками залежи по нормали. 

Горизонтальная или вертикальная мощность залежи – 

расстояние между висячим и лежачим боками залежи по горизонтали 

или по вертикали соответственно. 

Основные понятия и терминология в области вскрытия 
 



Горизонт – горизонтальная поверхность, определяющая 

расположение горных выработок на определенной глубине 

относительно земной поверхности. 

Угол сдвижения горных пород – угол, характеризующий границу 

между налегающими горными породами, попадающими в зону 

обрушения или сдвижения от ведения подземных горных работ, и 

горными породами, не попадающими в эту зону. 

Зона сдвижения горных пород – зона, находящаяся внутри 

контура, отстроенного в соответствии с углом сдвижения горных пород 

от наружной границы ведения горных работ. 

Берма безопасности – дополнительное увеличение зоны 

сдвижения, за пределами которой могут располагаться поверхностные 

сооружения. 

Ствол – вскрывающая вертикальная или наклонная выработка, 

имеющая один выход на земную поверхность. 

Штольня – вскрывающая горизонтальная горная выработка, 

имеющая один (редко два) выход на земную поверхность. 

Квершлаг – вскрывающая горизонтальная горная выработка, 

пройденная от ствола к рудному телу (как правило, вкрест его 

простирания) по породам и не имеющая выход на земную поверхность. 

Шурф – вертикальная или крутонаклонная горная выработка, 

соединяющая подземные выработки с земной поверхностью. Шурфы 

для дополнительной геологической разведки проходятся с дневной 

поверхности. 

 

Основные понятия и терминология в области подготовки 

 

Блок  – минимальная выемочная единица при отработке крутых и 

наклонных залежей. 

Панель – минимальная выемочная единица при отработке пологих 

и горизонтальных залежей. 

Штрек – горизонтальная горная выработка, пройдённая по 

простиранию рудного тела (залежи) и не имеющая выхода на земную 

поверхность. В горизонтальных и пологих залежах при отсутствии 

понятия «простирание» – любая горизонтальная (пологая) выработка. 

Рудный штрек – штрек, пройдённый по руде. 

Полевой (породный) штрек – штрек, пройденный по породе. 



Орт – горизонтальная горная выработка, пройденная вкрест 

простирания рудного тела (залежи) и не имеющая выхода на земную 

поверхность. 

Восстающий, гезенг – вертикальная, крутонаклонная или 

наклонная (20–25) горная выработка, соединяющая выработки 

различных горизонтов. Может иметь выход на земную поверхность. 

Уклон – пологая или слабонаклонная (до 20) горная выработка, 

соединяющая выработки различных горизонтов. Может иметь выход на 

земную поверхность. Уклон, предназначенный для перемещения 

самоходной техники, может называться съездом. 

Бремсберг – наклонная выработка, проходимая снизу вверх, 

соединяющая выработки различных горизонтов. 

Заезд, ниша, дучка, воронка, траншея – подготовительные 

выработки оснований блоков. 

 

Основные понятия и терминология в области очистной выемки 

 

Попутная добыча – руда, извлекаемая при проведении подземных 

горных выработок. 

Порода от проходки – порода, извлекаемая при проведении 

подземных горных выработок. 

Рудная масса – смесь руды и породы. Породы примешались к руде 

в процессе извлечения руды из недр. 

Горная масса – общее количество рудной массы и породы от 

проходки, перемещаемое отдельными грузопотоками. 

Рудник – самостоятельная горно-добывающая производственная 

единица, ведущая весь комплекс работ по добыче руды в отведенной ей 

части месторождения, именуемой рудничным полем. 

Отрезной восстающий, подсечная выработка, отрезная щель, 

подсечка, рассечка, сбойка, подэтажные буровые выработки, 

пройденные по руде – очистные горные выработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАНЯТИЕ  2 

 

РАСЧЕТ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ИЗВЛЕЧЕНИЯ  В  СИСТЕМАХ 

С  ОБРУШЕНИЕМ  РУДЫ  И  ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний в области 

расчетов параметров и показателей самотечной доставки рудной массы 

по очистному пространству (выпуску) под обрушенными породами. 

На практическом занятии, в соответствии с изложенной ниже 

методикой, на доске с привлечением студентов рассчитываются 

параметры и показатели процесса доставки по исходным данным, 

предложенным преподавателем. 

В конце практического занятия студенты получают 

индивидуальные задания (табл. 2.1), которые выполняются в течение 

времени, отведенного для самостоятельной работы. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Самотечная доставка руды по очистному пространству под 

обрушенными породами применяется в системах разработки 2-го класса 

– системах с обрушением руды и вмещающих пород. С точки зрения 

выпуска руды наиболее  широко используются две принципиально 

отличающиеся схемы выпуска – донный и торцевой. 

Рассмотрим донный выпуск руды, при котором в нижней части 

блока создаётся специальное днище, состоящее из серии рудоприёмных 

и рудовыпускных выработок. Рудоприёмные выработки – воронки и 

траншеи. В нижней части рудоприёмные выработки переходят в 

рудовыпускные выработки в виде наклонных или горизонтальных ниш 

и заездов. Основные параметры донного выпуска: 

H – высота слоя выпускаемого слоя руды, м; 

D0 – приведённое расстояние между пунктами выпуска, м. 

 

                                            D0 = ,)( БA                                            (2.1) 

 

где А и Б – среднее расстояние между пунктами выпуска по 

простиранию и вкрест простирания рудного тела соответственно; 

m – коэффициент, характеризующий сыпучие свойства руды, м
–1

. 



Для реальных рудников значение этого показателя меняется от 0,3 

(хорошие сыпучие свойства) до 1,1 (плохие сыпучие свойства, 

граничащие с отсутствием сыпучих свойств). 

Объём выпускаемой руды, приходящийся на один пункт выпуска 

Б=Н∙А∙Б, который в дальнейших расчётах принимается за единицу, а все 

остальные величины измеряются в относительных единицах. 

Математическое описание процесса выпуска руды проводится 

графоаналагическим методом с использованием двух графичесих 

зависимостей, построенных в одних и тех же осях (рис. 2.1). 

Зависимость коэффициента извлечения руды Кр от коэффициента 

извлечения рудной массы Кд (график Кр); 

разубоживание руды в дозе выпуска Рд от коэффициента 

извлечения рудной массы Кд (график Рд). 

В процессе выпуска руды под налегающими обрушенными 

породами первоначально извлекается чистая руда. Кр – это 

прямолинейный отрезок «0-1». Окончание выпуска чистой руды 

характеризуется первым характерным моментом (точка «1» на грифе Кр) 

– коэффициентом извлечения рудной массы Кд, равным по определению 

коэффициенту извлечения чистой руды Крч. Соответствующие значения 

координат: 

 

Кд = Крч,    Кр = Крч. 

 

При дальнейшем выпуске к руде начинают примешиваться 

налегающие пустые породы, поступающие сверху. Объём 

примешивания пустой породы в процессе выпуска рудной массы всё 

более увеличивается и существует момент (точка «2» на графике Кр), не 

достигаемый на практике, но существующий теоретически, когда из 

выпускного отверстия начинает поступать только пустая порода. 

Соответствующие значения координат: 

 

Кд=Кд.макс,   Кр=Кр.макс. 

 

Графическая зависимость Рд  от  Кд, характеризующая качество 

выпускаемой рудной массы, соответственно имеет также два 

характерных момента: 

окончание выпуска чистой руды и начала разубоживания руды с 

координатами: 
 



Кд = Крч;   Рд=0; 
 
и максимального извлечения руды, после которого возможен 

выпуск только пустой породы с координатами: 
 

Кд = Кд.макс.;   Рд=1. 
 
Для построения рассмотрения рассмотренных графических 

зависимостей по характерным точкам («0», «1» и «2»), отражающим 

реальные условия (в нашем случае – для запасов руды, которая 

засоряется только налегающими породами), предлагаются следующие 

формулы: 
 

Крч= 
H

mD 2

44,0–   (для точки «0»),                                (2.2) 

Кр.макс= 
H

mD 2

19,0–1   (для точки «1»),                           (2.3) 

Кд.макс=
H

mD 2

37,01    (для точки «2»).                          (2.4) 

 
В реальных условиях выпуск руды прекращается по условиям 

достижения предельной кондиции выпускаемой рудной массы, которая 

определяется предельным разубоживанием в дозе выпуска Рд.пред.: 
 

                                    Рд.пред.= ,
–

–

порруд

рм.минруд

АA

АA
                                     (2.5) 

 
где Аруд, Апор – содержание полезного компонента (металла) 

соответственно в руде и породе; 

Арм.мин – минимально допустимое содержание полезного компонента 

в рудной массе, определенное экономическими расчётами на стадии 

проектирования предприятия. Выпуск рудной массы с более низким 

содержанием полезного компонента недопустим, т. к. является 

экономически невыгодным. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1. Графические зависимости извлечения руды (Кр) 

и разубоживания руды в дозе выпуска (Рд) 

от извлечения рудной массы (Кд) при донном выпуске 

из внутренних отверстий при: 

m=0,4 м
–1

; D=8 м; Аруд=60 %; Апор=20 %; Арм.мин = 36 %. 

 

По формуле (2.5) Рд.пред=0,60. По формуле (2.2) Кр.ч=0,78. По 

формуле (2.3) Кр.макс=0,91. По формуле (2.4) Кд.макс=1,19. 

По построенным графическим зависимостям задача определения 

показателей извлечения, соответствующих найденному по 

вышеприведённым формулам значению предельного разубоживания в 

дозе выпуска Рд.пред, решается в следующей последовательности: 

– на графике Рд находятся точка с координатой Рд=Рд.пред и 

определяется соответствующее значение координаты Кд=Кд.пред (в 

рассматриваемом примере 0,78); 



– на графике Кр находится точка с координатой Кд=Кд.пред и 

определяется соответствующее значение координаты Кр.= Кд.пред (в 

рассматриваемом примере 0,84); 

– потери руды  

 

               n= 1–Кр.пред (в рассматриваемом примере 0,16);                (2.6) 

 

– разубоживание руды р вычисляется по формуле: 

 

            р =
д.пред

р.пред

K

K
–1     (в рассматриваемом примере 0,04);            (2.7) 

 

– определяются балансовые запасы руды Б, приходящиеся на один 

пункт выпуска; 

– определяются абсолютные значения количества выпущенной 

массы Д=Кд∙Б, количества извлеченной руды Ир=Кр∙Б и величина 

потерь руды П=Б–Ир. 

 

Задание к самостоятельной работе 2 

 

На основе исходных данных, представленных в табл. 2.1, в 

соответствии с изложенной методикой: 

– рассчитать следующие показатели: запасы руды Б, приходящиеся 

на пункт выпуска, предельное разубоживание в дозе выпуска Рд.пред; 

– рассчитать значения показателей извлечения для характерных 

моментов выпуска (Крч, Кд.макс, Кр.макс), на основании которых строятся в 

одних и тех же осях две графические зависимости (Кр от Кд и Рд от Кд); 

– в соответствии с найденным выше значением предельного 

разубоживания в дозе выпуска (Рд.пред) по графическим зависимостям 

найти относительные значения соответствующих показателей 

извлечения (Кр.пред и Кд.пред); 

– определить абсолютные значения количества выпущенной рудной 

массы Д, количества извлеченной руды Ир и величина руды П. 

 

 

 

 

 



Таблица 2.1 
 

Индивидуальные исходные данные к работе № 2 
 

№ вар. Б, тыс. т Д, тыс. т Аруд, % Апор, % Апот, % Арм, % Примеч. 

1 10 11 0,9 0,2 0,9 0,8  

2 20 22 1,1 0 0,8 1,0  

3 40 39 5,8 1,6 5,0 5,5  

4 60 65 3,2 0,5 3,2 3,0  

5 80 84 1,5 0,3 1,4 1,4  

6 100 116 4,5 0 4,4 3,8  

7 120 119 2,7 0,6 2,7 2,2  

8 140 140 8,7 0,3 8,7 8,6  

9 160 164 2,1 0,2 2,1 1,9  

10 180 187 15,0 1,5 15,0 13,5  

11 200 201 1,7 0,8 1,6 1,6  

12 220 216 3,5 1,1 1,5 3,1  

13 240 210 4,9 0 4,9 4,4  

14 260 278 25,0 10,4 23 22,3  

15 280 303 1,7 0,5 1,7 1,5  

16 300 322 2,5 0,2 2,5 2,3  

17 320 330 35 12 33 33  

18 340 335 5,1 0 5,1 4,9  

19 360 365 3,0 0,6 3,1 2,8  

20 380 402 45 15 40 38  

21 400 422 4,4 0,9 4,4 4,2  

22 420 490 55 12 49 49  

23 440 430 7,0 1,5 7,0 6,6  

24 460 460 3,8 0,6 3,9 3,6  

25 480 496 48 24 36 36  

26 500 496 2,0 0 2,1 1,9  

27 520 505 22 10 20 19  

28 540 580 4,1 0,2 4,0 3,9  

29 560 555 6,2 0,5 6,2 6,0  



30 580 602 36 12 36 32  

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  3 

 

ПОДСЧЕТ  ЗАПАСОВ.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МОЩНОСТИ  

И  СРОКА  СУЩЕСТВОВАНИЯ  РУДНИКА 

 

Цель работы: изучение и освоение методов подсчета запасов и 

определение производительности, срока существования рудника по 

горным возможностям месторождения. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Подсчет запасов – определение количества промышленно при-

годного сырья в недрах. Все методы подсчета запасов основаны на 

распространении фактических данных, полученных по выработкам и 

скважинам и на предобразовании сложных по форме тел полезных 

ископаемых в равновеликие по объёму простые тела. 

Из многочисленных методов  подсчёта запасов рудных 

месторождений наибольшее распространение получили методы 

геологических блоков и параллельных сечений. Экономическая 

целесообразность промышленного использования руды определяется 

наименьшим средним содержанием полезного компонента в 

определенном объеме руды, а рентабельная эксплуатация – 

минимальным промышленным содержанием (промышленная 

кондиция). 

К основным параметрам рудника относятся промышленные запасы, 

горизонтальная эксплуатационная площадь рудных тел (S, м
2
), глубина 

залегания рудного тела от поверхности (Нм), высота этажа, годовая 

производственная мощность (А, тыс. т), расчётный срок существования 

рудника (t, лет). 

Глубина залегания, горизонтальная площадь и высота этажа 

одновременно являются и основными параметрами вскрытия. От 

величины производительности зависят поперечные сечения 

вскрывающих выработок. 
 

Подсчет запасов 



 
Запас руды определяется как: 
 

Q =  ∙  ∙ С, тыс. т, 

но так как объем рудного тела V = S ∙ mср, то, 

 

Q = S ∙ mср ∙ с.
 
 

 

Запас ценного компонента определяется как: 

 

Р=
100

рcQ 
  или  Р= ,

100

срср γ сms 
  т, 

 

где с – среднее значение плотности руды (в массиве), т/м
3
, 

       S – площадь в контуре подсчета запасов, 

    mср – средняя мощность рудного тела, 

    Сср – среднее содержание металла в руде, %, 

 

mcр= ,2211

n

gmgmgm nn
 

 

где m1, m2 и т. д. – замеры мощности по отдельным сечениям, 

       g1, g2 и т. д. – удельные длины и площади рудного тела, на 

которые распространяется влияние точек замера. 

Плотность сухой руды в массиве: 

 

,
100

–100 W
вγγ   

 

в – плотность влажной руды в массиве, т/м
3
, 

W – влажность руды, %. 

Годовая производственная мощность рудника определяется по 

горнотехническим условиям и экономическим содержаниям. При 

наклонном и крутом падении ( = 30:90) производительность следует 

определить, исходя из величины годового понижения по формуле:  

 



А= ,4321

р

nγ

K

KKKKKV 
 тыс.т / год, 

где V – среднее годовое понижение уровня выемки, м, 

S – средняя величина рудной площади этажа м
2
. 

К1 К4 – поправочные коэффициенты к величине годового понижения в 

соответствии с углом падения, мощностью, применяемыми системами и 

числом этажей,  находящихся в одновременной отработке.  

Величину годового понижения уровня выемки в зависимости от 

рудной площади этажа принимать по  табл. 3.1. 
 
Таблица 3.1 
 

Рудная площадь, тыс. м
2
 Величина годового понижения, м 

до 4 26–30 

4–6 23–30 

6–12 17–25 

12–30 13–22 

свыше 20 9–15 
 

Коэффициент К2К4 принимаются по таблицам 2–5. 

 

Таблица 3.2 
 

Поправочный коэффициент К1 к величине годового понижения 

в зависимости угла падения 
 

Угол падения К1 

90 1,3 

60 1,2 

45 1,0 

30 0,8 

 

Таблица 3.3 
 
Поправочный коэффициент К2 в зависимости от мощности рудного 

тела 
 
Мощность рудного тела, м К2 

до 3 1,3 

3–5 1,2 



5–15 1,0 

15–25 0,8 

свыше 25 0,6 

 

Таблица 3.4 
 
Коэффициент К3 в зависимости от системы разработки 

 

Система разработки Класс по ПТЭ К3 

С открытым выработанным 

пространством 

I,II, V 1,0 

С креплением и обрушением IV 0,9 

С профилактическим заиливанием V 0,9 

Камерная, сплошная 

и столбовая с закладкой 

III 0,85 

Система слоевого обрушения II 0,8 

Система горизонтальных слоёв закладки III 0,75 

 
Таблица 3.5 
 
Поправочный коэффициент К4 в зависимости от числа этажей, 

находящихся в одновременной отработке 
 

Число этажей в выемке К4 

1 1,0 

2 1,2–1,5 

3 и более 1,5–1,7 

 
Средняя величина рудной площади этажа определяется по формуле:  

– при простой  и выдержанной форме месторождения: 
 

,
n

sn
S

n

i  


i
 тыс. м

2
, 

 

где Si – рудная площадь i-го этажа, 

       n – число этажей; 

– при сложной и невыдержанной форме месторождения:  
 

,
1

n

h

a

S

n

i
ii

i  



у

 тыс. м
2
, 

 



где ai – подлежащие извлечению запасы i-го этажа,  
      hi – вертикальная высота  i-го этажа, м, 

      yi – плотность руды в i-том этаже, т/м
3
. 

Годовую производственную мощность рудника по горным 

возможностям для месторождений с углом падения до 30 определяют 

по формуле: 

 

,...
2

2
2

1

1
14 










n

n
n

s

d
K

s

d
K

s

d
KKSA тыс. т / год, 

 

где S – горизонтальная рудная площадь, тыс. м
2
, 

К4 – коэффициент использования рудной площади (табл. 3.6), 

К1, К2…Кn – для применённых систем разработки, д. ед, 

d1dn – производительность очистного блока (панели), 

S1Sn – площадь блока в зависимости от применяемой системы 

разработки, м
2
. 

 

Таблица 3.6 
 

Горизонтальная рудная площадь, 

тыс. м
2 

Коэффициент использования рудной 

площади 

5–10 0,25–0,27 

10–20 0,27–0,23 

20–50 0,23–0,17 

50–100 0,17–0,12 

100–200 0,12–0,09 

200–400 0,09–0,06 

 

Срок существования рудника 

 

Расчётный срок существования рудника в зависимости от 

обеспеченности запасами определяется по формуле: 

 

o

р
A

Q
Т  , лет 

 

Tp – срок существования рудника, 

Q – эксплуатационные запасы руды, тыс. т, 



 Ао – оптимальная производительная мощность рудника, тыс. т/год. 

Минимальные сроки существования рудника в зависимости от 

производственной мощности условий строительства и эксплуатации 

рекомендуется принимать по табл. 3.7. 

 

Таблица 3.7 
 

Срок существования рудника 
 

Производительность 

рудника тыс. т / год 

Условия строительства и эксплуатации 

относительно 

легкие 
средние тяжелые 

100 10–11 12–13 14–16 

200 12–13 14–17 18–20 

300 14–15 17–20 21–23 

500 16–18 20–23 24–36 

750 18–20 22–25 27–30 

1000 20–22 24–28 30–33 

>1000 22–25 28–32 34–40 

 

Задача № 1. Рассчитать запасы, производственную мощность и срок 

существования рудника, эксплуатирующего залежь с параметрами о = 

15, m1=14 м, L=1800 м, В=600 м. 

Задача № 2. Залежь с параметрами  = 75, m2=25 м, L=800 м, 

В=1200 м. 

Задача № 3.  = 45, m3=15 м, L=1200 м, В=400 м. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  4 

 

ВЫБОР  И  ОБОСНОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  РАЗРАБОТКИ ДЛЯ  

ПОДЗЕМНОЙ  ОТРАБОТКИ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ 

 

Цель работы: освоить методику выбора системы разработки для 

различных условий эксплуатации запасов руд. Изучить методы выбора 

системы. 

 

Краткие теоретические сведения 



 

Разнообразие горно-геологических условий залегания рудных тел 

обуславливает большое разнообразие систем разработки со множеством 

переходных форм, что даже создание более или менее приемлемой их 

классификации представляет собой сложную научную задачу. Отсюда 

следует, что выбор оптимальных для конкретных условий способа 

отработки и конструкции системы представляет собой не менее 

сложную задачу, правильное решение которой во многом определяет 

экономическую эффективность и безопасность эксплуатации 

месторождений. 

При выборе системы разработки необходимо руководствоваться 

безусловным соблюдением следующих основных требований: 

– безопасность работ и соблюдение необходимых санитарно-

технических условий; 

– недопущение сверхнормативных потерь и разубоживания; 

– минимальные издержки производства и максимальная 

производительность труда на добыче руды; 

– комплексное использование месторождения, т. е. возможно более 

полное использование всех типов руд и пустых пород. 

Основными показателями системы, по которым производится 

сравнение конкурентоспособных систем, являются: 

– производительность труда забойного рабочего, т/см; 

– производительность выемочной единицы, т/мес; 

– удельный объём подготовительно-нарезных работ, м
3
/1000 т; 

– потери,  %; 

– разубоживание, %. 

Сравнение отобранных систем по данным показателям должно 

осуществляться экономико-математическими методами с 

использованием критериев эффективности. 

 

Особенности выбора систем разработки 

 

На выбор системы разработки влияют постоянные, учитываемые в 

любых условиях, и переменные факторы, которые выдвигаются как 

ограничения в неблагоприятных случаях. 

Постоянные факторы – устойчивость руды и вмещающих пород, 

мощность и угол падения рудного тела. 

Переменные факторы – склонность руды к возгоранию, 

слёживанию, необходимость сохранения земной поверхности, наличие в 



рудном теле включений пустых пород или забалансовых руд; характер 

контактов рудного тела, глубина разработки, отсутствие дешёвых 

материалов для твердеющей закладки, исключающее целесообразность 

применения систем с закладкой, особенное залегание небольших 

рудных тел, ценность руды, учитываемая в экономическом сравнении 

систем. 

Для действующего предприятия имеют важное значение 

освоенность той или иной техники и технологии горных работ. 

 

Выбор систем разработки по постоянным факторам 

 

Устойчивость руды и вмещающих пород. Устойчивая руда и 

устойчивые вмещающие породы. При этом условии технически 

приемлемы все системы разработки, кроме этажного самообрушения и 

камерно-столбовой системы разработки с обрушением вмещающих 

пород. 

 

Устойчивая руда и неустойчивые вмещающие породы 

 

Здесь  применимы системы с естественным поддержанием 

очистного пространства лишь в мощных и средней мощности запасах, 

при условии оставления предохранительной рудной корки около слабых 

боков пород (т. е.). 

Независимо от мощности залежи при средней устойчивости 

вмещающих пород, которые могут поддерживаться замагазинированной 

рудой, применима система с отбойкой из магазинов, а также этажно-

камерная и система с подэтажной отбойкой при условии 

магазинирования руды.  
Все остальные системы, кроме этажного самообрушения, 

применимы без ограничений. 

 

Неустойчивая руда 

при любой устойчивости вмещающих пород 

 

Могут применяться системы обрушением руды и вмещающих 

пород в вариантах, предназначеных для неустойчивых руд, системы с 

креплением и последующим обрушением вмещающих пород, 

нисходящая слоевая выемка с твердеющей закладкой, системы с 

креплением. 



 

Мощность и угол падения залежей 

 

При крутом падении приемлемы системы: этажно-камерная – при 

большой и средней мощности; с подэтажной отбойкой – при любой 

мощности; с отбойкой из магазинов – при выемочной мощности не 

менее 1–1,5 м (меньше может быть расклинивание руды); с простой 

распорной крепью  – при мощности 0,6–1,6 м; системы этажного 

самообрушения и принудительного обрушения – в мощных залежах; 

подэтажное обрушение – при мощности не менее 3 м; системы 

разработки горизонтальными и наклонными слоями с закладкой – при 

любой мощности.  
При пологом и наклонном падении приемлемы системы: сплошные 

и камерно-столбовые (в основном, при средней и малой мощности), 

этажно-камерные с подэтажной отбойкой, с отбойкой из магазинов, 

этажное принудительное обрушение – в мощных залежах.  
Системы разработки горизонтальными слоями с закладкой – 

восходящий, нисходящий и комбинированный порядки.  
Все системы с однослойной выемкой – в маломощных залежах.  

Системы этажного самообрушения – в мощных залежах. Системы с 

крепью и системы слоевого обрушения – при большой и средней 

мощности. 

Переменные факторы носят функцию ограничения в применении 

того или иного способа отработки. Например, склонность руды к 

слёживанию исключает применение систем с замагазинированием руды 

и с отбойкой руды в зажиме. 

 

Порядок отбора технически применяемых систем 

 

Первая стадия – постепенное исключение неприемлемых систем 

разработки в результате последовательного рассмотрения постоянных 

переменных факторов в определенном порядке.  
При рассмотрении каждого из последующих факторов не 

принимаются во внимание системы разработки, оказавшиеся 

неприемлемыми по какому-либо фактору, исключаются из дальнейшего 

рассмотрения, производимого по оставшимся факторам.  
Вторая стадия – из числа оставшихся систем в пределах каждого 

класса выбираются заведомо лучшие, т. е. лучшие по каким-либо одним 



показателям при постоянстве других показателей. Например, более 

дешевые и производительные – при одинаковых показателях потерь и 

разубоживания руды.  
В результате отбора обычно остаются две-три системы разработки, 

из которых одна более производительна, а другая – даёт более полное 

извлечение руды. 

 

Решение конкретных примеров по выбору системы разработки 

 

Пример 1. Исходные условия: устойчивая руда, устойчивые породы 

лежачего бока, неустойчивые породы висячего бока. Мощность залежи 

3–5 м, угол падения 60–70, неправильные контакты руды вмещающих 

пород.  
Результаты первой стадии отбора системы путём 

последовательного исключения сводят в таблицу. 
 

 

Фактор 

Приемлемые системы 

с естественным 

поддержанием 

очистного 

пространства 

I класс 

с обрушением 

руды 

и вмещающих 

пород II класс 

с искусственным 

поддержанием 

очистного 

пространства 

III класс 

1 2 3 4 

Постоянные 

А. Устойчивые 

породы лежачего 

бока и руды, 

неустойчивые 

породы висячего 

бока 

Сплошная, 

камерно-столбовая, 

с отбойкой 

магазина 

Этажное 

принудительное 

обрушение; 

подэтажное 

обрушение 

Все системы 

Б. Мощность 3–5 м. 

Угол падения 60–70 

– Подэтажное 

обрушение 

Горизонтальные 

слои с закладкой 

систем 

с креплением, 

слоевое обрушение 

 

В общем случае системы с закладкой дешевле систем с креплением 

и слоевого обрушения при тех же величинах потерь и разубоживания 

руды. Поэтому для дальнейшего сравнения останутся только системы 



подэтажного обрушения и система разработки горизонтальными слоями 

с закладкой. 

Выбор между ними зависит от ценности руды и основывается на 

результатах экономического сравнения по условию максимального дохода. 

Но без расчётов ясно, что при очень ценной руде предпочтительнее 

система с горизонтальными слоями, а при бедной – система 

подэтажного обрушения. 

Пример 2. Исходные условия: неустойчивая руда, неустойчивые 

породы, мощность залежи 40–80 м, контакты неправильные, нечёткие, 

имеются дешёвые материалы для закладки. 

Первая стадия выбора путём последовательного исключения 

показывает, что из первого класса приемлемыми являются системы 

этажного самообрушения и подэтажное обрушение с донным выпуском. 

Исходя из конструкции этих систем, видно, что выбор между ними 

зависит главным образом от соотношения затрат на проведение 

выработок  для выпуска и доставки руды и затрат на поддержание этих 

выработок, которые сократятся при подэтажном обрушении. 
 

 

Фактор 

Приемлемые системы 

с естественным 

поддержанием 

очистного 

пространства 

I класс 

с обрушением 

руды 

и вмещающих 

пород II класс 

с искусственным 

поддержанием 

очистного 

пространства 

III класс 

1 2 3 4 

Постоянные 

А. Неустойчивые 

руды 

и вмещающие 

породы 

 

 

2. Мощность 

залежи 60–80 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

Этажное 

самообрушение 

и подэтажное 

обрушение 

с донным выпуском  

 

 

то же 

Нисходящая сл. 

Выемка 

с твердеющей 

закладкой системы 

с креплением 

и последующим 

обрушением. 

Нисходящая сл. 

Выемка 

с твердеющей 

закладкой 
 

Б. Переменная  

Неправильные 

и нечеткие 

контакты 

– то же Система 

с креплением. 

Слоевым 

обрушением. 

То же 
 



 

Здесь нужен сравнительный экономический расчёт по условию 

минимальных затрат. 

Предположим, что результаты расчёта будут в пользу подэтажного 

обрушения. 

В III классе систем показатели извлечения руды при всех 

оставшихся системах могут быть практически одинаковыми. В этом 

случае отбор может основываться на величине издержек производства. 

Если учитывать дополнительный переменный фактор – наличие 

дешёвых местных материалов для приготовления твердеющей закладки, 

тогда и без расчётов следует предпочесть нисходящую слоевую выемку 

с твердеющей закладкой. В результате остаются подэтажное обрушение 

с донным выпуском и нисходящая слоевая выемка с твердеющей 

закладкой. Выбор между ними зависит от результатов экономического 

сравнения по величине дохода (т. е. по конечному продукту). 

Пример. 3. Исходные условия; устойчивые руды и вмещающие 

породы, мощность залежи 50–70 м, угол падения 0–20. 

Выполняется первая стадия отбора путём последовательного 

исключения. 

 

 

 

Фактор 

Приемлемые условия 

с естественным 

поддержанием 

очистного 

пространства 

I класс 

с обрушением 

руды 

и вмещающих 

пород II класс 

с искусственным 

поддержанием 

очистного 

пространства 

III класс 

1 2 3 4 

Постоянные 

1. Устойчивые руды 

и породы 

 

 

2. Мощность р. т. 

50–70 м, 

угол падения 0–20 

 

 

    

 

 

 

Все 

 

 

 

 

 

Камерная 

Этажно- 

принудительное 

обрушение. 

Системы 

подэтажного 

обрушения. 

Этажно-  

принудительное 

обрушение. 

Системы 

подэтажного 

обрушения 

 

Системы 

с закладкой. 

Слоевое 

обрушение. 

Системы 

с креплением. 

 

Слоевое 

с твёрдой 

закладкой. 

Системы 

с креплением.  

Слоевое 

обрушение. 

 



Б. Переменные  

Ограничений нет 

   

Здесь окончательный выбор системы может быть достигнут только 

путём экономического сравнения. 

В III классе выбор между системами разработки также 

основывается на результатах экономического сравнения. 

Работа по выбору системы разработки выполняется студентами по 

индивидуальному заданию на курсовой проект «Системы разработки». 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  5 

 

РАСЧЁТ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДОСТАВКИ  

РУДЫ 

 

Цель работы – закрепление теоретических занятий в области 

расчетов параметров и показателей доставки рудной массы с помощью 

ПДМ. 

На практическом занятии, в соответствии с изложенной ниже 

методикой, на доске с привлечением студентов рассчитываются 

параметры и показатели процесса доставки по исходным данным, 

предложенным преподавателем. 

В конце практического занятия студенты получают 

индивидуальные задания (табл. 5.1), которые выполняются в течение 

времени, отведённого для самостоятельной работы. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Эксплуатационная производительность ПДМ, т/смену 
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где Тсм – продолжительность смены, ч; 

         q – грузоподъёмность машины, т; 

     Кив – коэффициент, учитывающий время использования машины 

в течение смены (меняется от 0,6 до 0,9); 



     Ктн – коэффициент, учитывающий затраты времени на 

перемещения негабаритов. Принимается равным 0,9–0,95; 

      Тдв – суммарное время движения машины с грузом и без груза, 

мин; 
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где Lгр и Lпор – длина маршрута соответственно с грузом и без груза, 

м; 

Vгр и Vпор – средняя скорость движения соответственно с грузом и 

без груза, км/ч. 

Кнег – коэффициент, учитывающий выход негабарита 
 

Кнег = 1 + 0,02 ∙ Вн, 
 
где Вн – выход негабарита, %; 

       Тн – время наполнения ковша, мин, 
 

,

2/3

25
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н
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где В – ширина ковша; 

      dср – диаметр среднего куска, м; 

      Тз – среднее в течение смены время, необходимое для 

ликвидации зависаний в выпускных выработках, мин, 
 

,

2/3

02,0


















ср
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tq
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где tзав – среднее время, необходимое для ликвидации одного 

зависания, мин (принимать 15 мин). 

        Тр – среднее время разгрузки, мин (принимать 0,5 мин).  

 

 



 

 

Таблица 5.1 
 
Индивидуальные исходные данные к работе 5 

№ 

Емкость 

ковша, м
3 

Vk
 

Средний 

диаметр 

куска, м 

dср 

Выход 

негабарита, % 

Bн 

Длина 

грузового 

маршрута, м 

Lгр 

Длина 

порожнего 

маршрута, м 

Lпор 

1 2 3 4 5 6 

1 1,0 0,15 0 50 50 

2 1,5 0,20 3 60 60 
 
Окончание табл. 5.1 

 

1 2 3 4 5 6 

3 2,0 0,25 5 70 70 

4 2,5 0,30 7 80 80 

5 3,0 0,35 10 90 90 

6 3,5 0,40 0 100 100 

7 4,0 0,45 2 120 120 

8 4,5 0,50 4 150 150 

9 5,0 0,55 6 180 180 

10 6,0 0,60 8 200 200 

11 1,0 0,45 12 60 120 

12 1,5 0,50 14 60 180 

13 2,0 0,55 16 80 120 

14 2,5 0,60 18 80 140 

15 3,0 0,65 20 100 150 

16 3,5 0,70 0 100 200 

17 4,0 0,75 3 100 250 

18 4,5 0,80 5 100 300 

19 5,0 0,85 7 150 250 

20 6,0 0,90 10 150 350 

21 1,0 0,25 0 75 110 

22 1,5 0,30 2 85 130 

23 2,0 0,35 4 95 60 

24 2,5 0,40 6 110 110 

25 3,0 0,45 8 145 100 

26 3,5 0,50 12 165 220 

27 4,0 0,55 14 140 80 

28 4,5 0,60 16 120 230 



29 5,0 0,65 18 250 270 

30 6,0 0,70 20 300 300 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  6 

 

ВЫБОР  ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ  СИСТЕМЫ  РАЗРАБОТКИ И  

ПРИНЦИПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЛЕКСОВ 

САМОХОДНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Цель работы: освоить классификацию самоходных машин и 

методологию выбора технологического самоходного оборудования для 

конкретных горно-технических условий. 

 

Теоретические сведения 

 

К самоходному оборудованию относятся все виды горных машин, 

способных  самостоятельно передвигаться по почве подземных 

безрельсовых выработок, на пневматическом и гусеничном ходу с 

дизельным пневматическим, электрическим и другим видами привода 

хода. 

Самоходное оборудование для комплексной механизации очистных 

и проходческих работ делится на основное, технологическое и 

вспомогательное. 

По назначению основное технологическое оборудование делят на 

следующие виды: 

– буровые станки для бурения взрывных скважин диаметром 

51–200 мм; 

– бурильные установки для бурения шпуров диаметром 32–50 мм; 

– погрузочные машины типа ПНБ, экскаваторы, ковшовые 

погрузчики на колесном ходу, погрузочно-транспортные машины двух 

типов – ковшового типа ПД (ковшовые ПТМ) и с ковшом и бункером 

типа ПТ, автосамосвалы, самоходные вагоны для погрузки, доставки, 

транспортировки руды и породы. 
 

Выбор технологического самоходного оборудования 
 
При выборе оборудования для проектируемых рудников, а также 

при подготовке проектов ввода в эксплуатацию новых горизонтов 

необходимо соблюдать следующие условия: 



– применять наиболее прогрессивное оборудование, выпускаемое 

серийно и допущенное Госгортехнадзором к эксплуатации в подземных 

условиях; 

– ориентироваться на комплексную механизацию и автоматизацию 

очистных работ; 

– предусматривать применение однотипных наиболее 

прогрессивных видов оборудования, обеспечивающих высокие технико-

экономические показатели; 

– оборудование выбирается в соответствии с принятой 

технологической схемой по государственным стандартам и 

типоразмерным рядом. 

 

Определение показателей работы оборудования 

 

Сменную производительность оборудования принимать по 

утвержденным «Единым нормам выработки и времени на подземные 

горные работы для шахт и рудников цветной металлургии», а для 

оборудования, не вошедшего в ЕНВ и Вр – по действующим методикам, 

утвержденным в установленном порядке. 

Годовая производительность оборудования определяется, исходя из 

сменной производительности машин и планового фонда времени её 

работы. 

Режим работы оборудования определяют исходя из режима работы 

рудника. При этом необходимо ориентироваться на максимально 

возможное  использование календарного фонда времени машины в 

течение года. 

Коэффициент использования для основного технологического 

оборудования должен быть не менее 0,3 при двухсменном режиме 

работы и 0,45 – при трехсменном. 

Число работающих  машин следует определять исходя из 

производительности рудника, участка, панели, блока или камеры. 

При определении списочного парка технологического самоходного 

оборудования на очистных работах общий коэффициент резерва, 

учитывающий оборудование, находящееся в плановом резерве (Кпр = 

1,1–1,2), в капитальном (Кк = 1,1) и в текущем (Кт =1,1) ремонтах, 

принимают равным 1,3–1,45. 

 



 

 

 

Принципы формирования комплексов самоходного оборудования 

 

В комплекс самоходного оборудования должны быть включены 

увязанные по основным параметрам и производительности машины, 

обеспечивающие механизацию всех звеньев технологического процесса 

очистных и проходческих работ. 

Состав комплекса следует выбирать с учетом следующих основных 

факторов: 

– мощность и угол падения рудного тела; 

– устойчивость руд и вмещающих пород; 

– система разработки; 

– параметры буровзрывных работ; 

– схемы транспортирования руды; 

– возможная производительность по горно-техническим условиям; 

– капитальные затраты на приобретение, доставку, эксплуатацию и 

ремонт оборудования. 

Производительность одного или нескольких комплексов для 

конкретной технологической схемы определяется в проекте исходя из 

производительности входящих в комплекс машин и их увязки между 

собой во время работы. 

 

Пример конкретного выполнения 

 

Составы комплексов самоходного оборудования для различных 

горно-технических условий и технологических схем очистной выемки 

выбираются согласно Нормам технологического проектирования 

рудников цветной металлургии с подземным способом разработки 

(НТП). 

Задача 1. Задано: система разработки с магазинированием руды. 

Мощность  рудного тела 3 м. Руды и вмещающие породы устойчивы. 

Производительность рудника по горным возможностям 500 тыс. тонн. 

Согласно НТП самоходное оборудование применяется на выпуске 

руды и доставке её к рудоспускам или сборным пунктам для 

последующей её погрузки в другие транспортные средства. Состав 

комплексов самоходного оборудования приведен в таблице № 6 НТП 

(стр. 42). 



 

 

 

Комплекс I 

 

Бурение шпуров – перфораторы ПТ и ПР; погрузка и доставка – 

ПТМ типа ПД с ковшом вместимостью 1 м
3
 или ПТ с бункером 

емкостью 1,5 м
3
; производительность комплекса – 30–35 тыс. тонн при 

расстоянии доставки 50 м. 

 

Комплекс II 

 

 Бурение шпуров – перфораторы ПТ и ПР; погрузка и доставка – 

погрузочно-транспортные машины типа ПД с ковшом емкостью 1,5 м
3
 или 

ПТ с бункером емкостью 2,5 м
3
; производительность комплекса – 60–70 

тыс. тонн при расстоянии доставки 50 м; 45–50 тыс. тонн при 

расстоянии доставки 100 м. 

 

Комплекс III 

 

Бурение скважин – буровые станки типа КБУ на полке КПВ 

диаметром 51–80 мм или КОВ-25; погрузка и доставка – погрузочно-

транспортные машины типа ПД с ковшом вместимостью 2,5 м
3
 или ПТ с 

бункером вместимостью 2,5 м
3
; производительность комплекса – 120–130 

тыс. тонн при расстоянии доставки 50 м, 80–100 тыс. тонн – при 

расстоянии доставки 100 м. 

Исходя из производительности рудника, просчитанной по горным 

возможностям месторождения (400 тыс. т/год), принимаем комплекс III, 

обеспечивающий заданную производительность при одновременной 

работе четырех комплексов. 

Задача 2. Задано: система разработки – подэтажные штреки. 

Мощность рудного тела 10 м. Руды и породы устойчивы. 

Производительность рудника по горным возможностям 250 тыс. т/год. 

Согласно НТП (стр. 37) принимаем комплекс № 3. Сечение 

выработок – 8,5 м
2
; бурение скважин – буровой станок, диаметр 

скважин – 51–85 мм с 1–2 перфораторами; выпуск и доставка руды – 

ПТМ типа ПД с ковшом объемом, равным 2,5–4 м
3
, в количестве 

2 штук; заряжание скважин – зарядно-доставочная машина с бункером 

вместимостью 1000–2000 кг ВВ. Исходя их этого определяем 



типоразмер станка согласно приложению 2 НТП (стр. 187) типоразмер № 

1. Типоразмер ПТМ определяется согласно приложению 3 НТП (стр. 

190) ковшовая погрузочно-транспортная машина, типоразмер 4. 

Определенный типоразмер является основанием для выбора марки 

бурового станка и ПД по существующим справочникам. 

Примечание: индивидуальные задания на практическое занятие 

выдаются студентам согласно заданию на выполнение курсового 

проекта по курсу «Подземная разработка МПИ». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  7 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ  ПАРАМЕТРОВ  СИСТЕМЫ 

ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  ПОЛОГИХ  И  НАКЛОННЫХ  

РУДНЫХ  ТЕЛ  

 

Цель работы: усвоить методологию выбора и расчета оптимальных 

параметров конструктивных элементов системы разработки в 

различных условиях, обеспечивающих устойчивость обнажений и 

целиков, а также оптимальное соотношение камерных запасов и 

запасов, оставляемых в целиках. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Камерные системы разработки являются наиболее эффективными 

из всех известных систем. 

При относительной простоте конструктивного оформления 

выемочных блоков или панелей они позволяют обеспечить высокую 

производительность выемки руды со сравнительно небольшими 

потерями и разубоживанием. Поэтому эти системы применяются везде, 

где это возможно по горно-техническим возможностям. 

Безопасные условия труда и безаварийность работ при этих 

системах обеспечиваются устойчивостью обнажений пород в камерах и 

прочностью, ограждающих камеру целиков, т. е. правильностью выбора 

их параметров. 

Важнейшим показателем при этом является удельный вес камерных 

запасов, поскольку действительно высокими технико-экономи-ческими  

показателями характеризуется именно эта стадия работ – стадия 

отработки камерных запасов. 



Руда, оставляемая в целиках, или теряется безвозвратно, или 

отрабатывается с показателями значительно более низкими. 

Соотношение запасов в камерах и целиках также определяется 

размерами несущих элементов – минимально допустимыми размерами 

целиков, с одной стороны, и предельно допустимыми размерами 

породных и рудных обнажений с другой. 

При проектировании систем разработки размеры камер и целиков, а 

также высота этажа определяются двумя методами. 

Метод аналогий. Сущность этого метода заключается в выборе 

параметров конструктивных элементов системы на основании опыта 

ведения горных работ в аналогичных условиях. В этом случае 

закладываемые в проект параметры имеют обобщенный характер и не 

дифференцируются в зависимости от прочности массивов горных 

пород, величины действующих напряжений, структурной нарушенности 

пород, мощности рудного тела и многих других факторов. По существу 

выбор параметров камер и целиков применительно к конкретным 

условиям действующего предприятия основывается на опыте 

конструктора и на основании несистематизированных данных практики 

эксплуатации месторождения. 

Расчетный метод. Необходимость его введения в повседневную 

практику обусловлено неуклонным усложнением условий отработки 

месторождений и является, связи с этим, очевидной. Расчетный метод 

позволяет обоснованно решать вопросы оптимизации обнажений и 

целиков, как на стадии проектирования новых рудников, так и при 

составлении локальных проектов отработки, особенно при значительном 

изменении условий разработок, или условий залегания рудных тел. 

 

Факторы, влияющие на устойчивость целиков и обнажений 

 

Под устойчивостью целиков, выработок и обнажений понимается 

такое их состояние, при котором не происходит сколько-нибудь 

значительного их разрушения в течение необходимого промежутка 

времени, определяемого технологией горных работ, конструкцией 

системы разработки. 

Устойчивость зависит от целого ряда факторов, которые  условно 

разделяются на три группы: геомеханические, горно-геологические, 

технологические. 



К геомеханическим факторам относятся прочностные и 

деформационные свойства массива, его структурное строение, величина 

и характер действующих напряжений в нетронутом массиве. 

К горно-геологическим факторам относятся мощность и угол падения 

рудной залежи, размеры по простиранию и вкрест простирания. 

К технологическим факторам относят глубину горных работ, форму 

и размеры несущих конструктивных элементов системы разработки, 

способ управления горным давлением. 

Перечень условных обозначений геометрических размеров 

 

Н – глубина разработки, м; 

L – ширина отрабатываемого участка рудного тела, м; 

α – угол падения рудного тела, градус; 

а – ширина целика, м; 

в – длина изолированного междукамерного целика, м; 

h – высота междукамерного целика, м; 

тн – нормальная мощность рудного тела, м; 

Lкам  – длина камеры, м; 

lα – предельно допустимый устойчивый пролет наклонного 

обнажения, м; 

l – предельно допустимый устойчивый пролет горизонтального 

обнажения, м; 

hн – мощность нижнего несущего слоя пород в кровле камеры, м; 

Sгр – грузовая площадь, приходящаяся на целик, м
2
; 

Sц – площадь поперечного сечения целика, м
2
; 

lэкв – эквивалентный (устойчивый) пролет бесконечно длинной 

камеры, м; 

dц – диаметр целика, м; 

hэкв  – толщина эквивалентного междукамерного целика, м; 

hпот – толщина потолочины, м. 

 

Механические (силовые) параметры 

 

σв – вертикальная составляющая поля напряжений, МПа; 

σг – горизонтальная составляющая поля напряжений, МПа; 

γ – средний объёмный вес пород налегающей толщи, МН/м
3
 

(2,7 т/м
3
 – 0,027 МН/м

3
); 

м

cж  – прочность пород при сжатии в массиве, МПа; 



0

cж  – прочность пород при сжатии в образце, МПа; 

F – общее усилие сжатия, действующее на промежуточный целик в 

направлении его оси, МН; 
0

p  – прочность пород при растяжении в образце, МПа; 

С – сцепление пород, МПа; 

φ – угол внутреннего трения пород, градус; 

Рв – вертикальная нагрузка на целик, МН; 

Рг – горизонтальное усилие на целик со стороны массива 

вмещающих пород, МН; 

R – равнодействующая сил Рв и Рг, МН. 

 

Безразмерные коэффициенты 

 

µ – коэффициент Пуассона пород; 

ŋ – коэффициент бокового распора; 

Кн – коэффициент нагрузки, учитывающий долю веса пород 

налегающей толщи, воспринимаемую целиками; 

Кα – коэффициент, учитывающий влияние угла падения рудного 

тела на величину нагрузки, приходящейся на целик; 

Кс.о – коэффициент структурного ослабления, учитывающий 

снижение прочности пород в реальном массиве по сравнению с их 

прочностью в образце; 
0

фK  – коэффициент формы целика, учитывающий влияние на его 

несущую способность, соотношение параметров целика в плане; 
//

фK  – коэффициент формы целика, учитывающий влияние на его 

несущую способность, соотношение размеров в направлении действия 

нагрузки; 

Квр – коэффициент времени, учитывающий влияние времени на 

несущую способность целика; 

Кзап – коэффициент запаса прочности; 

Кк – средняя величина коэффициент концентрации напряжений в 

зоне опорного давления; 

Ку – коэффициент упрочнения целика закладкой; 

Кр – коэффициент разрыхления пород. 

 

Определение допустимых пролётов обнажения пород 



 

Наиболее надёжным способом определения устойчивых обнажений 

пород является производственный эксперимент. Цель такого 

эксперимента состоит в определении предельного пролета камеры, 

оцениваемого по критическим деформациям прогиба или по первому 

обрушению. Сущность такого эксперимента заключается в постепенном 

увеличении пролета узкой камеры до критического состояния пород 

кровли. 

Для месторождений, которые находятся в стадии проектирования, 

допустимые размеры обнажения пород висячего бока и руды могут 

устанавливаться по аналогии с другими месторождениями, имеющими 

схожие признаки. 

Расчетный метод определения допустимых пролетов обнажения 

может быть использован в широком диапазоне горно-технических 

условий, например, для слаботрещиноватых пород, представленных 

слоистыми породами с выдержанными элементами залегания. 

Во всех случаях результаты расчета следует считать 

предварительными, требующими экспериментального подтверждения. 

Для проектируемых месторождений, отработка которых будет 

вестись камерно-столбовыми системами, допустимый пролет 

обнажений может быть установлен по таблице 7.1 при условии 

мелкошпуровой отбойки руды, длине камеры, переходящей её ширину 

(Lкам > 3l), и глубине горных работ 200–350 м. 

 

Таблица 7.1 
 

Классификация пород кровли по устойчивости (для глубин 200–350 

м) 
 

Наименование и характеристика 

пород кровли 

Качественная 

характеристика 

устойчивости 

Допустимый 

пролет 

обнажений, м 

1 2 3 

Слабонарушенные песчаники, 

известняки, доломиты, сланцы 

осадочного происхождения. 

Слабонарушенные неслоистые, 

метаморфические и изверженные 

породы 

 

Устойчивые Более 12 

Средней нарушенности песчани- Средней устойчивости 8–12 



ки, известняки, доломиты, 

сланцы осадочного и метамор-

фического происхождения. 

Изверженные породы средней 

нарушенности 

 

Окончание табл. 7.1 

 

1 2 3 

Среднеслоистые известняки, 

сланцы осадочного и метаморфи-

ческого происхождения, средне 

нарушенные трещинами. 

Неслоистые метаморфические и 

известняковые породы средней 

нарушенности 

 

Слабоустойчивые 5–8 

Тонкослоистые известняки и 

сланцы осадочного и 

метаморфического 

происхождения, сильно 

нарушенные трещинами. Сильно 

нарушенные мергели и 

аргиллиты. Сильно нарушенные 

изверженные породы 

 

Неустойчивые Менее 5 

 

При проектировании систем разработки для глубоких горизонтов 

учёт глубины работ выполняется по зависимости: 

 

l
2
 ∙ Н = const. 

 

Зная величину l
2
 Н для какой-либо глубины конкретного 

месторождения, или ориентировочно установив её по данным табл. 7.1, 

определяется допустимый пролет для любой глубины в интервале до 

600–700 м. 

Величина пролета наклонного  обнажения определяется при 

известной величине устойчивого пролета горизонтального обнажения 

по зависимостям: 

 



при α ≤ 55    
α

α
cjs

l
l  ; 

 

при α ≥ 55     .3222,0 ll αα   

 

Конечные размеры обнажений – длину (Lкан) и ширину (l) при 

3
l

Lкан  пересчитывают, задаваясь длиной или шириной по формуле: 

,
2 2

эквкан

эквкан

ll

lL
l




  

 

или       .
2 2

экв

экв
кан

ll

ll




  

 
Для слоистых слаботрещиноватых пород при горизонтальном их 

залегании допустимую ширину пролета камер рассчитывают по методу, 

основанному на теории Слесарева В. Д. Этот метод применяется при 

соотношении толщины плиты (hп) к пролету камеры (l) от 

.33,02,0
3

1

5

1










l

h
до Расчетные данные приведены в табл. 7.2. 

 
Таблица 7.2 
 

Предельное 

состояние 

кровли 

Характеристика 

состояния кровли 

Предельные пролеты 

свободно опертая 

балка 

балка 

с защемленными 

концами 

1 2 3 4 

I В кровле 

отсутствуют 

растягивающие 

напряжения 
γ

p h
l





15,11  
γ

p h
l





41,11  

II Породы кровли 

испытывают 

максимальные 

деформации прогиба 

без нарушения 

γ

p h
l





41,12  
γ

p h
l





73,12  



сплошности пород 

III Появляются трещи-ны 

и возможно 

частичное обрушение 

 h
l

p 
 63,13

 


 h
l

p 
 0,23

 

 

σр – предел прочности на разрыв, МПа; 

h – толщина нижнего несущего слоя, м; 

γ – объемный вес пород кровли, МН/м
3
. 

При неизвестной величине предела прочности горных пород на 

разрыв она определяется в следующей последовательности: 
 

100

0

сж
f , 

 

отсюда  f1000

сж   (f – коэффициент крепости); 
 

2010 


0

сж0

p


 . 

 

Известно, что с.о

0

сжсж К , тогда получим: 
 

.
2010 


 с.о

0

сжн

p

К
  

 
Полученные величины l1 ÷ l3 принимаем в качестве предельно 

допустимых пролетов камер. Для максимального учета всех 

ослабляющих факторов ширина камеры может быть определена как:  
 

3K

l
l / , 

 
где К3 – коэффициент запаса. 

 

Расчет размеров целиков при разработке пологих и наклонных 

рудных залежей камерными системами с панельной подготовкой 
 



В зависимости от назначения все целики при камерно-столбовых 

системах разработки разделяют на междукамерные (МКЦ) и барьерные 

(БЦ). Барьерные целики являются основными несущими элементами 

системы и рассчитываются на полный вес пород до поверхности. МКЦ 

поддерживают породы, размещаемые внутри свода естественного 

равновесия, которые формируются между барьерными целиками. Высота 

свода естественного равновесия составляет hсв ≤ 0,6 Lпан (ширина панели). 

МКЦ различаются по форме и могут быть ленточными или 

изолированными, прямоугольной, квадратной и столбчатой формы. 

Все целики рассчитывают по допустимым напряжениям сжатия, 

развивающимся в среднем, наиболее слабом их сечении. Общее условие 

прочности имеет вид: 
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Для изолированных целиков с прямоугольной формой поперечного 

сечения условие прочности получает вид: 
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(7.2) 

 

Для столбчатых целиков с круглыми поперечным сечением условие 

прочности имеет вид: 
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(7.3) 

 

Для барьерных целиков условие прочности имеет вид: 
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(7.4) 

 



Расчет изолированных МКЦ осуществляется в следующей 

последовательности. Обозначим в выражении 7.1: 

                                     

q
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,                                     (7.5) 

 

тогда для изолированных МКЦ с прямоугольной формой 

поперечного сечения условие прочности преобразуется в рабочий вид: 

 

                               
   ./ //

ф

/

ф ККвавllaq 
                             

(7.6) 

 

Порядок определения размеров целиков следующий. Задаются 

значением a<h и, подставив в рабочее уравнение значения 
//

ф

/

ф КKllq  /
, определяем длину целика в. Задача решается методом 

последовательного подбора.  

Если полученное значение удовлетворяет условию ,4
а

в
I  

решение считают окончательным. 

Если окажется, что в < а, то решение повторяется при меньшем 

значении а до тех пор, пока не будет удовлетворено условие 4
а

в
I . 

Для целиков с квадратной формой поперечного сечения расчетная 

формула имеет вид: 

 

  //

фKalaq 22
 , 

 

для целиков круглого сечения: 

 

  //

ф

2

цц Кdldq 
2

4 . 

 

Решаются эти уравнения методом последовательной подстановки 

значений а или dц. 

 

Определение коэффициента формы 

 



Устойчивость целика и его несущая способность зависят от 

соотношения его высоты h, ширины а и длины в. Влияние соотношения 

параметров целика в сечении, перпендикулярном направлению 

нагрузки, учитывается 
/

фK . 

Влияние параметров в сечении, совпадающих с направлением 

действия нагрузки, учитывается 
//

фK . 

 

при   I
h

a
25,0                  

h

a
K 4,06,0 //ф , 

при   4
h

a
I                      

h

a
K //ф . 

 

При тех же условиях, но в слаботрещиноватых породах 
h

a
K //ф . 

Если МКЦ при камерно-столбовой системе разработки имеет 

прямоугольную форму, а соотношение его параметров в плане 

соответствует условию: 4
а

в
I                

а

в
К 2,08,0 /ф . 

Ориентировочное значение коэффициента структурного ослабления 

(Кс.о) для пород различной степени нарушенности, работающих на 

сжатие, приведены в табл. 7.3. 

 

Таблица 7.3 
 

Степень нарушенности пород 

трещинами 
Значения Кс.о 

Слаботрещиноватые  0,45 

Среднетрещиноватые  0,3–0,45 

Сильнотрещиноватые  0,15–0,30 

Раздробленные  0,15 

Рекомендуемые значения коэффициента, учитывающего величину 

пригрузки от подрабатываемых пород, приведены в табл. 7.4. 

 

Таблица 7.4 
 



H

L
 

При незначительной 

податливости целиков 

При значительной 

податливости целиков, 

наличие слабых 

прослойков 

0,1 0,6 0,4 

0,3 0,8 0,6 

0,5 0,9 0,8 

0,7 1,0 0,9 

0,8 и более 1,0 1,0 

 

Коэффициент, учитывающий влияние угла падения рудного тела на 

величину нагрузки, приходящейся на МКЦ камерно-столбовой системы 

разработки, рассчитывается из следующих выражений. 

Для ленточных и прямоугольных целиков, расположенных длинной 

осью по падению-восстанию: 

 

.sincos 22 ααα K  

 
При их ориентации по простиранию: 
 

 
,

sincos

sin

βαβ

α
α






h
K  

 
где β = α-arc tq(ηtqα); 
 

μ1

μ
η


  – коэффициент бокового распора; 

  
μ – коэффициент Пуассона,    μ = 0,23–0,33. 

Коэффициент запаса прочности Кзап учитывает факторы со 

случайным характером влияния: 
 

321 КККK зап , 

где К1 – учитывает отклонение средней прочности породы, 

принятой в расчете, от минимальной прочности образца по результатам 

испытаний,  

 

К1 = 1,25÷1,35; 

 



К2 – учитывает неравномерность распределения напряжений в 

опасных сечениях целика, К2 = 1,2÷1,3; 

К3 – учитывает возможное отклонение фактических размеров 

целиков и камер от их расчетной величины; К3 = 1,1÷1,5. 

В различных условиях Кзап принимается равным от 1,5 до 3 и даже 

5. 

Рекомендуемые значения коэффициента, учитывающего влияние 

времени на несущую способность целика (Квр), приведены в табл. 7.5. 

 

Таблица 7.5 
 

Срок 

службы целика 

Значение Квр 

слабо- 

и среднетрещиноватые 

породы 

сильнотрещиноватые 

или пластичные породы 

До 2 1,0 1,0 

2–5 0,8 0,7 

Свыше 5 0,7 0,5 

 

Примеры конкретного исполнения 

 

Пример № 1. Расчет МКЦ. 

Условие: разработку пологопадающей рудной залежи 

предполагается осуществить камерно-столбовой системой разработки. 

Исходные данные для расчета: глубина Н=2 м, длина по 

простиранию L=400 м, γ=0,026 МН/м
3
, α=20, Н=5 м, σсж=120 МПа, 

Кс.о=0,4, l=12 м, l=8 м, μ=0,3. Срок службы целиков – 5 лет. 

Решение 

1.1. Рассчитываем 
/

фK , 
//

фK  

,2,08,0
а

в
K /ф                   .4,06,0

h

в
K //ф  

Принимаем по таблицам Кн = 1 
 

.93,020sin43,020cos

,43,0
3,01

3,0

020 






αK

h
 

 



По таблицам Квр = 0,7,  К3 = 1,1. 

Принимаем ориентировочные значения а = 3 м и подставляя 

исходные данные в выражение, получим: 
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После преобразования: 

 

в
2
 – 10,1в–170,6=0, 

откуда  .1405,56,17005,505,5 2 в  

Поскольку при таком значении в не соблюдается условие 4
а

в
, 

решение повторяем при а = 6 м с соответствующим изменением 

коэффициента формы: 
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После преобразования 

  

в
2
 +3,1в–167=0, 

 

откуда   ,1355,11674,255,1 в  

 
в = 11,5. 

 

Таким образом, результат расчета: а =6 м, в = 11,5 м. 

Пример 2. Определение предельно допустимых пролетов 

обнажений пород в камерах. 

Условие: Определить предельно допустимый пролет обнажения 

пород в следующих условиях. Глубина работ Н = 500 м; угол наклона 

обнажения α=30. Подработанный массив представлен 

слабонарушенными неслоистыми породами. Длина камеры 50 м. 



Решение: отсутствие количественной характеристики 

нарушенности горного массива трещинами позволяет решать эту задачу 

на основе статистических данных. 

По табл. 7.1 находим, что допустимый пролет горизонтального 

обнажения в породах данного типа при глубине 200–350 м равен 12 м. Для 

камеры длиной 50 м устойчивая ширина пролета пересчитывается по 

формуле: 
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Заданную в условии глубину 500 м учитывают путем применения 

критерия constHl2
. Выполняем расчет (перерасчет): 

 

5,10
30cos

500

2754,12 2






αl м. 

 

Таким образом, ориентировочное значение допустимого по 

устойчивости пролёта обнажения пород в заданных условиях, 

составляет 10–11 м. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  8 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ  ПАРАМЕТРОВ  СИСТЕМ 

ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  КРУТОПАДАЮЩИХ  РУДНЫХ  ТЕЛ 

 

Цель работы: усвоить научно-обоснованную методику расчета 

устойчивых размеров камер и целиков, обеспечивающих оптимальное 

состояние камерных запасов, и запасов, оставляемых в целиках. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Напряженное состояние целиков при отработке крутопадающих 

месторождений с блоковой подготовкой рудных тел, характер их 

работы под нагрузкой имеет ряд специфических особенностей, 



отличающих условия работы таких целиков от условий, в которых 

работают целики камерно-столбовой системы разработки. Отличия 

состоят в совместимости работы междукамерных и междуэтажных 

целиков, наличии зоны обрушения пород, более значительной роли 

бокового распора в формировании нагрузок, действующих на целики, 

изрезанности целиков горными выработками и т. д. 

Величина и характер распределения нагрузок на несущие элементы 

в значительной мере определяются физическим состоянием налегающей 

толщи пород. По этому признаку различают три возможные в практике 

горных работ принципиально отличающиеся ситуации. Первая – когда 

по мере отработки рудного тела происходит обрушение налегающей 

толщи пород и формирование зоны обрушения. Междуэтажный целик в 

этих условиях несет на себе нагрузку от веса налегающих на него  

обрушенных пород, в объёме формирующегося над целиком свода 

давления. 

Часть столба обрушенных пород, расположенных за пределами 

свода давления, передает свой вес на участки массива, граничащие с 

междуэтажным целиком. При этом образуется зона опорного давления, 

характеризующаяся наибольшей концентрацией напряжений вблизи 

рудного тела и постепенным их снижением по мере удаления в глубину 

массива окружающих пород. Вторая – когда из-за временного 

оставления междуэтажных целиков в одном или нескольких этажах 

развитие процесса сдвижения и обрушения задерживается, а граница 

зоны сдвижения отступает в своем движении от фронта очистных работ. 

В этих условиях междуэтажный целик отрабатываемого этажа 

воспринимает нагрузку со стороны висячего бока, обусловленную 

боковым распором и весом столба пород до поверхности шириной, 

равной сумме наклонных полувысот, действующего 

вышерасположенного отработанного целика. 

Третья ситуация имеет место при отработке слепых рудных тел в 

устойчивых вмещающих породах. В этих условиях над выработанным 

пространством образуется породный мост. 

Непосредственно над пустотами формируется зона разгрузки, а на 

участках массива за контуром основания выработанного пространства – 

зона концентрации напряжений (зона опорного давления). 

По мере отработки рудного тела и опускания горных работ на более 

глубокие горизонты происходит накопление пустот и возрастание 

напряжений в зоне опорного давления. 



Вновь подготавливаемые к отработке участки месторождений 

постоянно находятся в зоне опорного давления, что необходимо 

учитывать при расчете целиков. 

Междуэтажный целик представляет собой соединение двух 

конструктивных элементов – днища блока вышерасположенного этажа 

и потолочины нижерасположенной камеры. При подготовке днища 

воронками и дучками его несущая способность существенно снижается 

из-за высокой степени изрезанности горными выработками. Здесь с 

достаточной для практических целей точностью считается, что днище 

блока по своей прочности эквивалентно целику при тех же его размерах 

в плане, но с высотой, равной 
4

1
 полной высоты днища. 

При плоской конструкции днища или применении траншейной 

подсечки днище блока не несет на себе нагрузки. В этом случае 

параметры днища определяются конструктивными соображениями, а 

расчет целика сводится к определению толщины потолочины над 

нижерасположенной камерой. 

 

 

 

Расчет междуэтажного целика 

 

Условие прочности целика по величине сжимающих напряжений 

имеет вид: 
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(8.1) 

 

hэкв = hпот + 0,25hдн – в варианте с воронковой подготовкой днища; 

hэкв = hпот – в варианте плоской конструкции днища. 

 

Порядок расчета 

 

Определяется величина вертикальных и горизонтальных нагрузок, 

воспринимаемых междуэтажными целиками со стороны висячего бока: 
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(8.3) 

 

Для второй ситуации, когда зона сдвижения и обрушения отстает от 

фронта очистных работ: 
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После подготовки исходных данных и производства 

соответствующих вычислений выражения 8.2 и 8.5 упрощаются до вида: 

 

                                     
CBhAhP  экв

2

экв ,                                    (8.6) 

 

где А, В и С – числовые коэффициенты. 

Затем определяется 
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(8.7) 

 

и полученное выражение вводится в уравнение 8.1. 

После выбора Кф и подстановки исходных данных уравнение 8.1 

решается относительно hэкв. 

При ширине целика меньшей, чем нормальная мощность рудного 

тела: 

норм

ф
m

h
K  . 



 

При ширине целика равной или большей, чем нормальная 

мощность рудного тела: 

 

норм

ф
m

h
K  . 

 

Ввиду сложности прямого математического расчета уравнение 

рекомендуется решать методом последовательной подстановки hэкв до 

получения удовлетворительного соотношения правой и левой частей 

уравнения. Целесообразная точность решения ± 0,5 м, после чего 

устанавливается минимально допустимая толщина потолочины. 

При плоском днище или траншейной подсечке по простиранию этот 

параметр из условия прочности по сжимающим напряжениям 

определяется как: 
 

сж

эквпот hh  . 

Для случая с воронковой подготовкой днища потолочины 

определяется как: 

 

дн

сж

эквпот hhh 25,0 . 

 

Определение устойчивых размеров обнажений пород висячего бока 

(высота этажа) графическим способом 

 

Известно, что наиболее устойчивой является полость в форме тела 

вращения, состоящая из свода параболического очертания, 

опирающегося на стенки усеченного конуса, имеющего наклон стенок к 

направлению действия Нγв   под углом 



4
, где   – угол 

внутреннего трения. 

Исходя из того, что массив  горных пород представляет собой 

среду, сложенную системой взаимодействующих блоков, параметры 

свода определяются следующим образом: 
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(8.8) 

 

где d1 – размер ребра элементарного тектонического блока, м; 

   Кзап – коэффициент запаса (Кзап ≥2,5;  Кзап <2  и Кзап = 1). 

Высота свода определяется из выражения 

 

2

кам
св
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В соответствующем масштабе наносится вертикальное сечение 

рудного тела. 

По углу внутреннего трения определяется угол скалывания 

подрабатываемых пород 



4
. После чего графически определяется 

конфигурация возможной полости с её предельными параметрами (см. 

рис. 8.1). 

Точки пересечения линии висячего бока с контурами полости 

АОВС и С показывают допустимый пролет обнажения пород висячего 

бока. Увеличение пролета обнажения может повлечь за собой активное 

сдвижение с последующим обрушением. 

 

Расчет размеров междукамерных целиков 

 

Расчет междукамерных целиков на прочность и длительную 

устойчивость осуществляется по допускаемым напряжениям. 

Условие прочности МКЦ имеет вид: 
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где ξ  – угол между нормалью к плоскости контакта с породами 

висячего бока и направлением действия равнодействующей силы, град. 
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(8.10) 
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Порядок расчета ширины МКЦ 

 

1. Выбирается расчетная схема в соответствии со сведениями о 

физическом состоянии налегающей толщи пород; 

2. Принимается ориентировочное значение ширины целика; 

3. Рассчитывается величина нагрузок Рв, Рг, R, а также 
 

г

вacrtg
P

P
       и      90αξ ; 

4. Определяется коэффициент формы 
норм

п

ф
т

в
К   или 

норм

//

ф
т

в
К   при  в > тнорм. 

5. Полученные значения подставляют в выражение 3.1. Уравнение 

решается методом последовательной подстановки значений в. 



Примеры конкретного выполнения расчетов 

 

Пример 1. Рассчитать ширину МКЦ при отработке крутопадающего  

месторождения камерной системой разработки. 

Условия для расчета: hэт = 50 м, H = 450 м,  γ = 0,026 МН/м
3
, mнорм = 

5 м,   α = 80, 1600

сж МПа, Kс.о = 0,8, Kвр = 1,0, Kзап = 1,65, μ = 0,2, 

 

 
 

Рис. 8.1. Графический способ определения устойчивого обнажения 

пород 

висячего бока (определение высоты этажа). 

 

    Решение считается удовлетворительным при расхождении ± 0,5 м. 



hпот = 5 м, Lкам = 50 м, aв = 2,6 м, hр = 2,0 м, hпр = 6,0 м. В пространстве 

отработанных этажей оставлены междуэтажные целики. 

Решение: 

Принимаем ориентировочное значение в = 5 м, по формулам 8.10 и 

8.11 рассчитываем Рв и Рг:  
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Подставляя исходные данные в уравнение 8.9, получим: 

 

.
651

0,10,18,0160

24,0455

99,098,03932









 

Получаем в = 5 м, однако руководствуясь тем, что в целике пройден 

восстающий, принимаем в = 6,6 м. 

Пример 2. Рассчитать ширину междуэтажного целика 

применительно к следующим условиям. Отработка месторождения 

ведется камерной системой и характеризуется нормальным развитием 

процесса обрушения пород. 



Исходные данные для расчета: Н = 300 м, тгор = 20 м, α = 70, Lкан 

= 410 м, γ = 0,020 МН/м
3
, γр = 0,03 МН/м

3
, 1400

сж МПа, 

Кс.о = 0,7, Квр = 0,7, Кзап = 1,65, φ = 48, Кр = 5, hэт = 50 м, lн= 2 м, 

hв = 2,8 м. 

Контакт руды с вмещающими породами – прочный. Подготовка 

днища блока предполагает применение скреперной установки. 

Решение: 

Расчет целиков осуществляется по сжимающим напряжениям. 

Приняв ориентировочное значение hэкв = 8 м, по формулам 8.2 и 8.3 

рассчитываются величины Рв и Рг: 
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Подставляя исходные данные в 8.1, получим: 
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 , 

т. е. в расчете была принята недостаточная толщина эквивалентного 

целика. Весь расчет повторяется при hэкв = 9 м. 

 

 
 

6765
95075,2402

95040

75,2

9
5,2300026,040 












вР    МН, 

 



 
 

3729
950402

95040
95,2300026,025,040 












гР    МН, 

 

772537296765 22 R      МН, 

 

6189
75.2

6765
3729 F     МН, 

 

,
65,1

20

94,09
7,07,0140

409

6189







 т. е. hэкв= 9 м. 

 

При скреперной доставке высота днища, установленная по 

конструктивным соображениям, составляет 7,5 м. В этом случае полная 

толщина междукамерного целика составит: 

 

1,75,725,09 nomh  м; 

 

.мм 156,145,71,7 h
 

 

Индивидуальным заданием для расчетов являются данные задания 

на курсовое проектирование по курсу «Подземная разработка МПИ». 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  9 

 

РАСЧЕТНЫЙ  МЕТОД  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  БЛОКА  И  ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ВСКРЫТЫМИ,  ПОДГОТОВЛЕННЫМИ  И  ГОТОВЫМИ 

К  ВЫЕМКЕ  ЗАПАСАМИ 

 

Цель работы: усвоить методику расчета производительности 

очистного блока и методику расчета нормативов запасов по залежи. 

 

Краткие теоретические сведения 



 

В соответствии с принятой системой разработки рудная залежь 

подготавливается к добыче выемочными участками, блоками и 

панелями. 

Производится детальный расчет возможной рудной массы из блока 

панели или другой выемочной единицы. Для расчетов принимается 

средний для залежи выемочный блок. 

Основным и главным существенным признаком расчетного 

метода определения производительности блока и рудника в целом 

является абсолютное соблюдение условия ведения горных работ, 

состоящего в том, чтобы сменная производительность рудника по 

каждому виду работ была пропорциональна процентной доли участия 

каждого вида работ в общем количестве добытой из блока руды. 

Классификация запасов руды в блоке осуществляется по степени 

подготовленности к добыче подземными выработками. В соответствии 

с тем, в каких выработках отбита руда, различают её добычу из 

подготовительных, нарезных и очистных выработок. 

Подготовительные выработки – разрезающий массив на этажи, 

подэтажи, камеры. 

Нарезные выработки, производимые в пределах блока – для 

обслуживания очистных работ. 

Очистные выработки (очистное пространство) – предназначенные 

для извлечения запасов руды в блоке. Такая классификация выработок 

необходима для дальнейших расчетов. 

Исходя из этого, основой всех расчетов является установление 

соотношения между отдельными видами работ в блоке. Для этого 

составляется табл. 9.1. По результатам таблицы определяют следующие 

основные показатели системы: удельный объем подготовительно-

нарезных работ, потери разубоживания, производительность блока и 

соотношение объемов добычи по видам работ, необходимое для 

определения количества блоков, находящихся в одновременной работе 

и определение общей производительности залежей. 

Для расчетов принимается средний по расчетам блок. Производится 

детальный расчет возможной добычи руды в блоке. Расчет и заполнение 

табл. 9.1 осуществляется строго по конструкции системы разработки. 

Показатели табл. 9.1 дают исчерпывающие сведения как о 

количественном извлечении, так и качественном содержании 

добываемой рудной массы. 



Доля участия в процентах в каждой выработке добычи по блоку 

определяется по отношению к общему количеству добываемой рудной 

массы из блока (заполняется графа 13). 

Процент доли участия по каждому виду работ представляет собой 

сумму процентов доли участия отдельных входящих в него выработок 

(заполняется графа «всего»). 

Так, доля участия подготовительных работ в общей добыче по 

блоку определяется из выражения: 

 

A

t
K n , 

 

где tп – руда, добытая из подготовительных выработок; 

 А – добытая руда из блока. 

Процент доли участия по каждому виду работ представляет собой 

сумму процентов доли участия отдельных входящих в него выработок. 
 
k1 + k2 +…..+ kп = kп, %, 

т1 + т2 +…..+ тп = тн, %, 

r1 + r2 +….. rп = r0, %, 

z1 + z2 +….. zп = zц, %. 
 
Очевидно, что kп + тн +r0 + zц = 100 %. 

Графа 14 заполняется значениями среднесменной 

производительности забоя любой выработки, под которой понимается 

регулярная (ежесменная) производительность забоя любой выработки 

без перерыва. 

Эти значения могут браться из единых норм выработки, из данных 

практики или полученных расчетным путем. Так, например, для 

подготовительных и нарезных работ среднесменная 

производительность забоя рассчитывается по формуле: 

 

N

klS
A

pшп

см

γ
 , т/см, 

 

здесь S – площадь сечения выработки; 

lшт – средняя глубина шпура; 

η – КИШ; 

γр – объемный вес руды; 



N – число смен в цикле. 

По очистным работам производительность определяется исходя из 

конструкции системы разработки и производительности принятого 

оборудования. При этом выбирается  очистной забой с максимальной 

производительностью, который считается «главным» очистным забоем, 

темпу работы которого должны соответствовать темпы других видов 

работ. 

Имея среднесменную производительность каждой выработки по 

виду работ в последовательном порядке, определяют средневзвешенную 

производительность забоев по каждому виду работ: 

по подготовительным: 
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Таблица 9.1 
 

Система разработки _____________ Общая кубатура блока 

_____________ 
 
Основные параметры блока _________ Общий вес руды 

_______________ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Подготовительные работы 



1 а) по 

породе 

 

            

2              
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руде 
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2             t2 k2 K2 
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II. Нарезные работы 

1             /

1t m1 M1 

2             t2 m2 M2 
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нарезным 

работам 

           tk m M 

Окончание табл. 9.1 
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III. Очистные работы 
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Полученные средневзвешенные сменные производительности 

выработок по подготовительным и нарезным работам проставляются в 
итоговые графы табл. 9.1 (всего). 

В общем виде сменная производительность блока может быть 
представлена как сумма добычи руды в смену по всем видам работ в 
блоке, т. е. Абл=К+М+R+Z, т/см. 

В то же время очевидно, что ведение всех видов работ в блоке 

одновременно не реально. Поэтому в одновременной работе должно 
находиться несколько блоков в подготовке, в нарезке и на стадии 
отработки целиков. Блок, в котором ведутся очистные работы, может быть 
один или несколько. Но в любом случае темпы всех видов работ должны 
соответствовать темпам «главного» очистного забоя, т. е. сменная 
производительность забоя по другим видам работ должна быть 

пропорциональна их доле участия в общей добыче руды по блоку. 
Расчет количества одновременно работающих блоков в залежи 

осуществляется исходя из условия применения одной системы 

разработки и одного очистного блока, сменная производительность 

которого рассчитывается по формуле: 
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Тогда число одновременно работающих блоков по 

подготовительным работам рассчитывается: 
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Рис. 9.1. Система с магазинированием руды. 

Для получения расчётной сменной производительности блока 

потребуется иметь в одновременной работе (принимается целое число 

блоков): 
 

Nб = Nк + Nm+ Nr + Nz, 
 

или   Nб = 
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Для определения Кб, Мб, Zб необходимо определить число 

одновременно работающих забоев по видам работ: 
 

Кб = K ∙ Х;   Мб = М ∙ Х  и  Zб = Z ∙ Х. 
 
Величина Х – возможное число одновременно работающих забоев 

по видам работ  – определяется как среднеарифметическое из общего, т. 

е. максимального количества забоев по рассматриваемому виду работ 
 

,
k

x
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n
Х   

 
где nx – максимально-возможное число выработок по виду работ 

(общее их количество), 

       nk – номенклатурное число выработок (количество) 

наименований. 



Тогда сменная производительность залежи рассчитывается из 

выражения: 
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Отсюда суточная производительность: 
 

Ас = смA  ∙ n. 
 
Годовая производительность: 
 

Аг = Ас ∙ 305, тыс. т. 

Пример конкретного выполнения 

Размеры блока 100×501 (м
3
) отрабатываемого системой с 

магазинированием руды (рис. 9.1). Очистные работы ведутся тремя 

уступами. Рассчитываем и заполняем таблицу 9.1. 

 

Система разработки с магазинированием 

 

Параметры блока 100501 (м
3
), общая кубатура блока V=500 м

3
, 

объёмный вес руды γ = 3 т/м
3
, сменная производительность бурильщика 

–13 т. 

Исходя из наличия трёх уступов, общая производительность 

очистного забоя 39 т/см. Это и есть тот ведущий расчётный очистной 

забой, который в формуле определяется сменной производительностью 

блока Абл. Определяем среднесменную производительность по видам 

работ: 
 

по подготовительным: т/см.6,5
73,096,0

6,9

6,4

4,3

4,6

2,6

6,9







K  

 

по нарезным: 10

10

3,5

3,5

1

1



M

m

m
M т/см. 

 
Сменная производительность залежи: 
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  Мб = х ∙ М. 

 

Численное значение Kб = х ∙ K.   Как наиболее вероятное х=1. 
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Сделаем проверку полученной  сменной производительности на 

целое число одновременно работающих блоков по очистной выемке: 
 

N= бл.6,1
n

nсм 









39100
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Тогда меняется производительность по числу блоков: 
 

т/см.273,см 
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639100
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Число блоков по подготовительным работам: 
 

бл.k 54,4
6,5100

6,9273





N  

 
По нарезным работам: 
 

бл.cм
m 24,1

100







M

mA
N  

 
Тогда общее число блоков: 

 

N = Nk + Nm + Nz + 1 = 6 + 5 + 2 + 1 = 14 бл. 

 

Суточная производительность: 

 



Ас = Асм ∙ n = 273 ∙ 3 = 819 т. 

 

Годовая производительность: 

 

Аг = Ас ∙ 305= 249795 т. 

 

Расчёт производительности системы разработки на практических 

занятиях осуществляется студентами индивидуально по выданным 

заданиям на курсовое проектирование 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  10 

РАСЧЁТ  НОРМ  ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ  К  ВЫЕМКЕ  ЗАПАСАМИ  РУДЫ  И  

РАСЧЁТ  СЕБЕСТОИМОСТИ  ДОБЫЧИ 

 

Цель работы: усвоить методики расчёта норм обеспеченности 

запасами для выбранной системы разработки и расчёта трудовых и 

материальных затрат на добычу по данной системе. 

 

Теоретические сведения 

 

Балансовые запасы полезного ископаемого, подсчитанные и 

утверждённые ГКЗ во время отработки на действующем руднике, 

классифицируются на вскрытие, подготовительные и готовые к выемке. 

Нормативы запасов определяются по рассчитанным средним 

показателям системы разработки. 

Вскрытие – запасы месторождения, находящиеся выше горизонта 

подсечки капитальными вскрывающими выработками, из которых 

проектируется проведение подготовительных выработок. 

Подготовительные – запасы в блоках или участках, в которых 

пройдены все подготовительные выработки, предусмотренные 

проектом системы разработки и дающие возможность начать 

проведение нарезных выработок. 

Готовые к выемке – запасы руды в блоке или части блока, в 

которых пройдены нарезные выработки, необходимые для ведения 

очистных работ и обуренных при системах с отбойкой взрывными 

скважинами. 



Обеспеченность подготовительными запасами рекомендуется 

принимать не менее чем на два–три года работы рудника с проектной 

производительностью. 

Нормы готовых к выемке запасов должны составлять не менее 4–12 

месяцев. 

Нормативы запасов рекомендуется определять по планируемым 

средним показателям системы разработки и вычислять в единицах 

времени. 

 

Норматив готовых  к выемке запасов: 
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бл
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Q
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норматив подготовительных запасов для системы с отработкой 

блока  в одну стадию, мес.: 
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норматив подготовительных запасов для систем с отработкой в две 

и более очередей: 

 

  ,2–5,02 
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где – коэффициент, характеризующий среднее количество готовых 

к выемке запасов в блоке относительно его начальных запасов; 

Кр – коэффициент резерва, Кр= 1,25–1,4; 

Qбл – запасы блока, т; 

Р0 – производительность блока, т/мес; 

Рн – объём нарезных работ в блоке, м
3
/мес; 

VH – объём нарезных работ в блоке на единицу объёма, м
3
/т. 

Значение коэффициента  зависит от последовательности 

подготовки и отработки запасов блока: 

 



,
2

1

оП
  

где По – число очередной выемки в блоке (имеются в виду варианты 

последовательности отработки блока).
 

Камерно-столбовая система является примером отработки в одну 

очередь, принудительного этажного обрушения на компенсационные 

камеры – в две очереди, системы слоевого и подэтажного обрушения в 

три, четыре очереди. 

Нормативы запасов по системе разработки определяются по 

формулам: 

 

готовым к выемке   Qгв = В1 ∙ Ас,  

 

подготовительных   Qп = В2 ∙ Ас,  

 

где Ас – проектируемая добыча по системе разработки, т/мес. 

Число тонн подготавливаемых в год запасов, необходимое для 

обеспечения плановой добычи без учёта потерь и разубоживания при 

добыче, определяется по формуле: 

 

готовым к выемке   Вгв = Ас – Qгв + cA 1B , 

                                 Вп = Ас – Qп + cA 21B , 

 

где Ас, cA  – проектируемая добыча, 

       Qгв, Qп – остаток запасов на начало года; 

       21, BB   – нормативы запасов в годах. 

К одним из наиболее важных показателей системы разработки 

относятся производительность забойного рабочего и трудо-  и 

материалоёмкость добычи. 

Определение сменной производительности забойного рабочего 

осуществляется по формуле: 

 

т/см,

oНп

,
100
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R
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где R, m, r – доли участия подготовительных нарезных и очистных 

работ в общем объёме добычи по блоку; 

Рп, Рн, Ро – сменные производительности забойного рабочего по 

подготовительным, нарезным и очистным выработкам.  

Сменная производительность забойного рабочего по 

подготовительным работам находится из выражения: 

 

т/см,

крскбур

п ,
111

1

PPP

P



  

 

здесь Рбур, Рск, Ркр – средневзвешенная сменная производительность 

бурильщика, скрепериста и крепильщика по подготовительным работам 

(состав специалистов может меняться в зависимости от организации 

труда и применяемого оборудования).  

Аналогично определяется производительность забойных рабочих на 

нарезных и очистных работах. 

Среднесменная производительность специалиста при любом виде 

работ можно брать из единых норм или рассчитывать, исходя из общего 

числа затраченных человеко-смен и количества добытой руды. 

Например, для бурильщика на подготовительных работах: 

 

т/см,
см

n
бур ,



t
Р   

 

где tn – общее количество руды, добытой из подготовительных 

работ; 

      см – общее количество человеко-смен бурильщиков, 

затраченных на выполнение всего объёма подготовительных работ. 

Трудо- и материалоемкость добычи по системе разработки 

рассчитывается исходя из удельного расхода всех материалов, энергии 

и  объёмов добытой горной массы и т. д. Для наглядности и упрощения 

расчётов заполняется таблица 10.1. Форма таблицы 10.2 включает в себя 

данные расчёта табл. 10.1. 
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Таблица 10.1 
 

Наименование 

выработок Размеры 

О
б
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о
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, 
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3
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ч

ен
и

е,
 м

2
 

Подготовительные работы 

По руде 

откаточный штрек  620 6,2 100 1 270 864 0,95 820 0,2 964 6,2 6,4  

Блоковый 

восстающий 225 4,5 50 1 150 480 0,95 456 0,2 567 3,4 4,6  

Всего по 

подготовительным:     420 1344 0,95 1276 0,2 1431 9,6   

Нарезные:    1 270 364 0,95 820 0,05 861 5,3 10  

Очистные работы: 

послойная выемка     4310 13792 0,95 13100 0,05 13755 85,1 39  

Всего по блоку:     5000 16000 0,95 15196 0,06 16047 100   

 



  Таблица 10.2 
 
Расчет расходов рабочей силы, материалов и энергии системе разработки 
 

 

 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

выработок 

Добыт 

рудн. 

масса, 

т 

Бурильщик 

(ПП-63В) 

Бурильщик 

(ПП-63В) 

Машинист 

(ППН-1с) 
Взрывник 

Забойный 

рабочий 
ВВ КД 

т/с ф т/с ф т/с ф т/с ф т/с ф 
кг/с 

м 
ф 

шт/с 

м 
ф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подготовительные работы 

                 

 Итого 

по 

подготовит. 

               

Нарезные работы 

                 

 Итого 

по нарезным 

               

Очистные работы 

                 

 Итого 

по очистным 

               

 Всего 

по блоку 
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                                                                                                                                          Окончание табл. 10.2 

 
№№ 

п/п 

ОШ ДШ Коронки Буровая сталь Креплес Сжатый воздух 

м/т ф м/т ф шт/т ф кг/т ф м
3
/т ф м

3
/т ф 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Подготовительные работы 

             

Итого 

по 

подготовит. 

            

Нарезные работы 

             

Итого 

по нарезным 

            

Очистные работы 

             

Итого 

по очистным 

            

Всего 

по блоку 
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В группе вертикальных граф «рабочая сила» перечисляются все квалификации рабочих забойной 

группы по рассматриваемой системе разработки. 

Расчёт нормативов подготовительных запасов и трудовых материальных затрат на тонну добычи 

осуществляется студентами индивидуально по заданию на курсовое проектирование. 

 

Проверяемые результаты обучения Тип задания Возможности 

использования 

У 1 анализировать локальные документы 

организации в области управления охраной труда и 

промышленной безопасностью; 

У 2 определять перечень мероприятий по 

производственному контролю; 

У 3 разрабатывать перечень мероприятий по 

локализации опасных производственных факторов; 

определять перечень мероприятий по ликвидации 

аварий;  

 

У 4 идентифицировать опасные 

производственные факторы; 

У 5 владеть методами оказания доврачебной 

помощи пострадавшим; 

У 6 пользоваться средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

У 7 анализировать и сопоставлять с 

требованиями нормативных документов -

должностные и производственные инструкции по 

охране труда; 

У 8 различать вредные и опасные 

производственные факторы; 

У 9 разрабатывать мероприятия по улучшению 

условий труда на рабочих местах; 

У 10 составлять и читать паспорта 

буровзрывных работ; применять действующие 

правила и нормативные документы в области 

пожарной безопасности; 

У 11 составлять и читать паспорта крепления 

горных выработок; 

У 12 анализировать нормативные документы и 

инструкции; 

У 13 контролировать выполнение правил 

безопасности при ведении подготовительных, 

добычных и ремонтно-восстановительных работ на 

участке; 

Практическая работа  

 

Решение  задач  

 

Практическая работа  

 

Практическая работа  

 

Практическая работа  

 

Решение  задач 

 

Тестирование 

 

 

Тестирование 

 

 

Практическая работа  

 

Практическая работа  

 

Текущий и рубежный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 По введению: 

1. Полезное ископаемое 

2. Руда 

3. Товарная руда 

4. Рудопроявление 

5. Месторождение полезного ископаемого 

6. Кондиции 

7. Горная масса 

8. Шахта 

9. Рудник 

10. Разведка месторождения полезного ископаемого 

11. Стадии разведки месторождения полезного ископаемого  

12. Задача разведки месторождения полезного ископаемого 

13. Виды запасов 

14. Минимальное промышленное содержание 

15. Горная выработка 

16. Проходка горных выработок 

17. Разубоживание 

18. Негабариты 

19. Способы проходки горных выработок  

По физико-механическим свойствам горных пород: 

1. Для чего необходимо знание физико-механических свойств горных пород? 

2. Разрыхляемость горных пород, коэффициент разрыхляемости, как он изменяется (дать 

подробный ответ) 

3. Прочность горных пород 

4. Твёрдость горных пород 

5. Абразивность горных пород 

6. Устойчивость горных пород 

7. Взрываемость горных пород 

8. Буримость горных пород 

9. Газоносность горных пород, категории шахт по содержанию метана в рудничной атмосфере 

10. Пористость горных пород, коэффициент пористости 

11. Водоносность горных пород, виды водопритоков 

12. Классификация горных пород по крепости 

13. Крепость горных пород, коэффициент крепости 

По горным выработкам: 

1. Карьер 

2. Разведочная канава 

3. Разведочная траншея 

4. Закопушка 

5. Резведочный шурф 

6. Шахтный ствол 

7. Штольня 

По горному давлению: 

1. Горное давление 

2. Свод естественного равновесия 

 

3.4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

За время практики студент должен, принимая участие во всех видах маркшейдерских работ, 

проводимых на предприятии, изучить структуру и обязанности маркшейдерской и геологической 



 

служб, технологию строительных, горнопроходческих, очистных и подготовительных работ, а 

именно: 

- разобраться со схемами вскрытия и подготовки месторождения, системами разработки, 

схемой транспорта и переработки (обогащения) полезного ископаемого, схемами вентиляции, во-

доотлива и дегазации; 

- изучить геологию, технический проект предприятия, проекты производства горных работ 

(проходки горных выработок, добычи полезного ископаемого) на участках (паспорта крепления, 

управления кровлей, буровзрывных работ, мероприятия по безопасному ведению работ в опасных 

зонах); 

- изучить структуру технико-экономических показателей работы отдельных бригад, 

участков и предприятия в целом, разобраться с основными формами учета работы коллектива, 

которые ведутся работниками экономической службы; 

- выполнить анализ производственной деятельности предприятия, передового опыта 

производства; 

- изучить структуру и взаимодействие маркшейдерской и других служб предприятия, 

структуру маркшейдерско-геологической службы, виды и способы решения различных задач, 

распределение функций между работниками маркшейдерского отдела, а также оснащенность 

приборами, приспособлениями и укомплектованность штатов; 

- изучить методы прогноза условий залегания горного массива и полезного ископаемого на 

предприятии и рационального использования недр; 

- уточнить, какие из намеченных к дипломному проектированию вопросов наиболее 

актуальны для данного предприятия, и учесть пожелания руководства о включении их в разделы 

дипломного проекта для приближения проекта к нуждам производства; 

- особое внимание уделить сбору материалов для специальной части проекта. 

В зависимости от вида горного предприятия студент, опираясь на реальный материал, 

должен усвоить, а затем отразить в своем отчете ниже излагаемый круг вопросов. 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных 

работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов 

1). Экзамен предусмотренный учебным планом  

 Устный ответ 

Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Осевые вентиляторы. 

2. Центробежные вентиляторы. 

3. Центробежные насосы. 

4. Винтовые насосы. 

5. Насосные камеры и водосборники. 

6. Трубопровод водоотливных установок. 

7. Поршневые компрессоры. 

8. Винтовые компрессоры. 

9. Вспомогательное оборудование компрессоров. 

10. Шахтные подъемные установки. 

11. Особенности эксплуатации и конструктивного исполнения горного электрооборудования. 

12. Электрооборудование для освещения подземных горных выработок. 

13. Электроснабжение подземных машин и механизмов. 

14. Электроснабжение горных предприятий. 

15. Рудничная сигнализация и связь. 

16. Виды электропривода. 

17. Воздействие электричества на организм человека. 



 

18. Меры защиты от поражения электрическим током. 

19. Защитное заземление. 

20. Основное электрооборудование подземных подстанций. 

21. Центральные подземные подстанции. 

22. Преобразовательные подстанции. 

23. Распределительные подземные пункты и стационарные трансформаторные подстанции. 

24. Передвижные трансформаторные подстанции. 

25. Особенности электроснабжения подземных горных работ. 

Проверяемые результаты обучения: З 1-15, 19,20,31; У 1-15. 

Критерии оценки: 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ отличается 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  

недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно 

свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
 

3.5. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.05 Рудничный транспорт  

1). Экзамен предусмотренный учебным планом  

 Устный ответ 

Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Виды и характеристика транспортируемых грузов. 

2. Условия эксплуатации транспортных машин на горно-рудных предприятиях. 

3. Технологические схемы рудничного транспорта. 

4. Рудничные транспортные машины периодического действия. 

5. Самоходные машины для очистных и подготовительных работ. 

6. Конструктивные особенности самоходных погрузочно-транспортных и транспортных 

машин. 

7. Погрузочно-транспортные машины с электрическим приводом. 

8. Погрузочно-транспортные машины с погрузочным ковшом и грузонесущим кузовом. 

9. Самоходные транспортные машины. 

10. Выработки и дороги для самоходных машин. 

11. Оборудование скреперных установок. 

12. Устройство рельсового пути. 

13. Укладка рельсового пути. 

14. Типы рудничных вагонеток. 

15. Устройство и область применения вагонеток. 

16. Рудничные локомотивы. 

17. Оборудование для доставки грузов под действием собственного веса. 



 

18. Доставка руды в забоях и по рудоспускам. 

19. Люки, оборудованные затворами и питателями. 

20. Конвейерный транспорт. 

21. Ленточные конвейеры. 

22. Скребковые конвейеры. 

23. Пластинчатые конвейеры. 

24. Вспомогательный рудничный транспорт для доставки материалов, оборудования и людей. 

25. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. 

Проверяемые результаты обучения: З 1-15, 19,20,31; У 1-15. 

Критерии оценки: 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ отличается 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  

недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно 

свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

3.2.6. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.06: Проходка горных выработок 

1). Экзамен предусмотренный учебным планом  

 Устный ответ 

Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Горные породы и полезные ископаемые. 

2. Формы и элементы залегания горных пород. 

3. Основные физико-технологические свойства горных пород. 

4. Классификация горных пород. 

5. Подсчет запасов. 

6. Типы горных выработок. 

7. Форма и размеры поперечного сечения горизонтальных и наклонных выработок. 

8. Проведение выработок по однородным крепким породам. 

9. Проведение выработок в однородных мягких породах. 

10. Проведение выработок в неоднородных породах. 

11. Общие сведения о бурении шпуров. 

12. Устройство бурильного молотка. 

13. Типы  бурильных молотков. 

14. Подающие устройства. 

15. Инструмент для бурения шпуров бурильными молотками. 



 

16. Бурильные машины вращательного действия – сверла. 

17. Понятие о взрыве и взрывчатом веществе 

18. Ядовитые газы, выделяемые при взрыве. 

19. Промышленные взрывчатые вещества. 

20. Средства взрывания. 

21. Способы взрывания зарядов. 

22. Расположение шпуров в забое выработки. 

23. Паспорт буровзрывных работ. 

24. Способы проветривания подземных горных выработок. 

25. Вентиляторы. 

26. Погрузочные машины периодического действия. 

27. Погрузочные машины непрерывного действия. 

28. Скреперная погрузка породы. 

29. Рудничные рельсовые пути. 

30. Понятие о давлении горных пород. 

31. Основные сведения о горной крепи. 

Проверяемые результаты обучения: З 1-15, 19,20,31; У 1-15. 

Критерии оценки: 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ отличается 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  

недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно 

свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО 

ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу студента во 

время практики. Подготовка отчета осуществляется студентом непрерывно в течение всего 

времени практики. Отчет должен быть написан грамотно и должен состоять из оглавления, 

введения, разделов и заключения на титульном листе указываются наименование практики, место 

ее проведения, фамилия и инициалы студента, фамилии руководителей практики от колледжа и 

предприятия. 



 

Пояснительная записка оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word на листах 

бумаги формата А4. Размеры полей: верхнее и нижние - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. Ин-

тервал между строками - одинарный. Первая строка абзаца должна иметь отступ 1,25 см. Шрифт - 

Times New Roman, кегль 

14. Страницы с пронумерованными чертежами, эскизами, рисунками, схемами, таблицами 

помещаются в том месте, где на них сделана ссылка. 

Чертежи большого форматы (планы горных выработок, геологические разрезы и т. д) могут 

быть представлены отдельным приложением. В этом случае в отчете о практике приводится спи-

сок чертежей графического приложения с названиями и масштабами. 

Отчет проверяется главным маркшейдером предприятия и заверяется печатью. 

Отчет по практике является основой для разработки дипломного проекта. Тема проекта для 

всех студентов назначается единой: «Горные и маркшейдерские работы для условий... кон-

кретного предприятия. Дипломный проект включает три части: горную, маркшейдерскую и 

специальную 

Поэтому отчет по преддипломной практике должен содержать, согласно инструкции по 

дипломному проектированию, следующие сведения по разделам с соответствующими графически-

ми приложениями. 

 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента 

на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

Для успешной работы на горном предприятии по избранной специальности, современный 

молодой специалист должен обладать не только глубокими теоретическими знаниями 

фундаментальных и специальных наук, но и необходимыми навыками и умениями, 

способствующими эффективному их применению на производстве. Учебные и производственные 

практика являются заключительным этапом обучения студентов в текущем учебном году, т.е., 

одним из основных видов их подготовки. Они представляет собой решение комплексных 

практических задач, дополняемых другими видами учебного процесса, в ходе которых 

осуществляется формирование основных первичных профессиональных навыков, тесное общение 

с коллективом, ознакомление с реальным производством по своей специальности.  

Учебный процесс в колледже осуществляется в соответствии с учебной программой, 

составленной на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ 

от «12» мая 2014 г. № 495. Для студентов специальности 21.02.14 «Маркшейдерское дело» в 

соответствии с графиком учебного процесса за весь период обучения принята следующая 

последовательность проведения практик: 

 учебная;  



 

 первая производственная;  

 вторая производственная;  

 производственная преддипломная.  

На практике студенты закрепляют знания, полученные при изучении теоретических 

составляющих курсов «Технология добычи подземным способом», «Горного дела, «Проходка 

горных выработок» и др. Все виды работ выполняются в соответствии с требованиями 

действующих инструктивных и методических материалов. На учебных практиках горные  работы 

обычно осуществляются бригадами, состоящими из 4-5 человек и работающими на конкретном 

закрепленном за бригадой участке.  

Перед началом прохождения практик по прм со студентами проводится инструктаж по 

технике безопасности непосредственно преподавателями, а при прохождении учебной и 

производственной  практики, студенты проходят обучение правилам техники безопасности на 

руднике перед спуском в шахту. 

По окончании практики, каждая бригада (или студент) представляет отчет о проделанной 

работе, в котором содержатся полевые журналы и результаты камеральной обработки по всем 

видам выполненных измерений и вычислений.  

Учебная практика проводится 

На территории колледжа под руководством преподавателя горного дела. Здесь они более 

подробно знакомятся с классическими и современными технологиями работ, самостоятельно 

рассчитывают паспорта БВР, проветривания, устойчивости пород и др. 

Производственная практика 

Проходит после окончания 3-го курса (5 семестр, 6 недели) с выездом на действующее 

горное предприятие. Цель учебной практики – непосредственное посещение и изучение 

подземных горных выработок под руководством опытных преподавателей, обучение методам и 

приемам горных работ на поверхности и в шахте, ориентирование подземных съемок. В 

результате выполнения указанных работ студенты знакомятся с геологией месторождения, 

правилами техники безопасности, организацией службы подземного рудника.  

Виды работ: 

 Знакомство с горно-геологическими условиями разрабатываемого месторождения, 

величиной запасов; Характеристиками полезного ископаемого и вмещающих пород; 

 способом вскрытия, подготовки, системами разработки, его географическим 

расположением и административной принадлежностью; 

 вертикальными разрезами по осям главных вскрывающих выработок; 

 горными выработками основных горизонтов; 

 планами горных работ; 

 схемами подземного транспорта и вентиляции; 

 годовыми технико-экономическими показателями предприятия. 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО/У 

Перспективы развития горной и добывающей промышленности и 2.4   



 

данной шахты в частности. 

 

Вскрытие и подготовка шахтного поля. 2.1, 

2.3 

1 - 

9 

2, 4, 5, 6/1, 5, 11 

Системы разработки, применяемые на шахте, достоинства, не-

достатки. 

 

2.1, 

2.3 

1 - 

9 

2, 4, 5, 6/1, 5, 11 

Передовая технология добычи на отечественных и зарубежных 

шахтах. 
2.1, 

2.3 

1 - 

9 

2, 4, 5, 6/1, 5, 11 

Механизация и автоматизация производственных процессов. 2.2 1 - 

9 

4 - 6, 12, 13/1, 5, 7, 10, 

11, 

Охрана труда и окружающей среды. 2.1 1 - 

9 

2, 4, 5, 13/1, 3, 5, 11, 

Вскрытие и подготовка шахтного поля. 2.2 1 - 

9 

5, 9, 10, 11, 13/1, 2, 5, 7, 

8, 10, 11 

Механизация и автоматизация производственных процессов.  1 - 

9 

3, 4, 6, 10, 12/5, 6, 9 

 

Производственная практика 

Студенты осуществляют на передовых горнопромышленных предприятиях. 

Как правило, студенты приезжают на места прохождения практик в сезон отпусков и их 

нередко устраивают горнорабочими, их заместителями, стажерами или рабочими на гонных 

работах. В результате практической работы учащихся при горном обслуживании горного участка, 

они знакомятся с передовыми методами производства горных работ, новыми приборами и 

инструментами, вычислительной техникой и программным ее обеспечением.  Кроме 

вышеуказанных структур практического обучения студентов, кафедра проводит обмен студентами 

на международном уровне Монголией.  

Виды работ  

1. Перспективы развития горной и добывающей промышленности и данной шахты в 

частности. 

2. Вскрытие и подготовка шахтного поля. Системы разработки, применяемые на шахте, 

достоинства, недостатки. 

3. Передовая технология добычи на отечественных и зарубежных шахтах.  

4. Механизация и автоматизация производственных процессов. 

5. Охрана труда и окружающей среды. 
 

Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов 

ПК ОК ПО/У 



 

Основные свойства горных пород и руд 

 

2.1 1 - 9 1/1 

Шпуровая отбойка 

 

2.1 1 - 9 2/2-8 

Расчет параметров шпуровой отбойки 

 

 1 - 9 3/6 

Организация шпуровой отбойки ее показатели 

 

 1 - 9 4/5 

Скважинная отбойка 

 

 1 - 9 5/1 

Расчет параметров скважинной отбойки 

 

2.3 1 - 9 6/5, 9 

Особенности отбойки руды в зажиме 

 

 1 - 9 7/6 

Особенности отбойки параллельно сближенных зарядов 

 

2.2 1 - 9 8/10 

Короткозамедленного взрывания скважинных зарядов 2.1 1 - 9 9 

Минная отбойка 

 

2.2 1 - 9 10/10 

Определение сейсмобезопасных расстояний и допустимой массы 

заряда 

 

2.2 1 - 9 11/10 

Механическая отбойка 

 

2.2 1 - 9 12/9 

Вторичное дробление негабарита 

 

2.1 1 - 9 13 

Выбор варианта отбойки и направления ее совершенствования 2.5 1 - 9 14 

 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося / студента во время 

учебной / производственной практики) 

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________  

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

 



 

    

4.4 Требования к промежуточной аттестации: по итогам освоения МДК 01.05 

«Рудничный транспорт» предусмотрен дифференцированный зачет. 

Задание на зачет  

 

Перечень вопрос по МДК 01.05  Рудничный транспорт 

1. Аксонометрические проекции. Аксонографы. 

2. Аффинные проекции. Аффинографы. 

3. Стреографические проекции. 

4. Форма и геометрические параметры залежи полезного ископаемого.  

5. Способы определения углов простирания и падения залежи полезного ископаемого. 

6. Определение координат точек встречи скважин с поверхностью залежи.  

7. Мощность залежи по различным направлениям. 

8. Гипсометрические планы. Практическое значение  гипсометрических планов.   

9. Графики изолиний мощности залежи. 

10. Планы изоглубин залегания залежи. 

11. Краткие сведения о тектонических нарушениях. 

12. Геометрические элементы и параметры разрывных нарушений. 

13. Классификация разрывных нарушений. 

14. Документация разрывных нарушений. 

15. Методы изучения и изображения трещиноватости массива горных пород.  

16. Диаграмма трещиноватости. 

17. Геометрический анализ складчатых структур.  

18. Методы поисков смещённой части залежи. 

19. Опробование месторождений и его геолого-маркшейдерская документация. 

20. Качественные свойства полезных ископаемых и этапы их геометризации. 

21. Построение планов изолиний качественных свойств полезного ископаемого. 

22. Планы изолиний линейных запасов полезных ископаемых и его компонентов. 

23. Прогнозирование качественных показателей залежи для прилегающих участков и 

горизонтов. 

24. Сущность,  задачи и этапы геометризации месторождений полезных ископаемых. 

25. Региональная геометризация. Детально-разведочная геометризация. 

Эксплуатационная геометризация.  

26. Методы геометризации месторождений полезных ископаемых. 

27. Проекции с числовыми отметками. 

28. Методы преобразования проекций. 



 

29. Изображение в проекции с числовыми отметками поверхностей топографического 

порядка. 

30. Математические действия с поверхностями топографического порядка. 

 

5.  Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена квалификационного 

Задания к экзамену ориентированны на проверку освоения вида деятельности (всего 

модуля) в целом. 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному модулю учитывается 

роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности «Ведение 

технологических процессов горных и взрывных работ». При отрицательном заключении хотя бы 

по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций ставится 

оценка «неудовлетворительно». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося 

 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля 

ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

 специальности СПО: 

21.02.2017 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в 

любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. Что подразумевается под слесарными  работами? 

Вопрос 2. Во время подачи электровозом состава на верхнюю приемо-отправительную 

площадку бремсберга произошел сход вагонеток с рельсового пути (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 

 

1. Как Вы будете ликвидировать эту аварию? 

2. Опасность данной ситуации? 

 

Вопрос 3. В каком порядке машинист должен выполнять работу после приемки конвейерной 

линии? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экзаменационный билет №2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. Какие работы выполняет горнорабочий (оператор) при обслуживании приемо-

отправительных площадок? 

Вопрос 2. При спуске партии из двух вагонеток по уклону произошел сход нижней вагонетки с 

рельсового пути (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 

 

1. Как ликвидировать аварию? 

2. Назовите возможные причины аварии. 

 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. Для чего предназначены монорельсовые дороги? 

Вопрос 2.  На одном из конвейеров вышли из направляющего става скребковая цепь, и его 

натяжная начала заштыбовываться углем. 

1. Ваши действия? 

2. Возможные опасности, если расштыбовывать конвейер на ходу (рис.3)? 

 

 
 

Рисунок 3 

 

Вопрос 3. Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных конвейером 

и pельсовыми путями? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. В каком порядке должны укладываться доставляемые материалы в сосуд? 

Вопрос 2. Машинист линии ленточных конвейеров, обнаружив заштыбовку натяжной и 

приводной станций, убрал ограждение, стал чистить конвейер, не останавливая его (рис. 4.1), и был 

травмирован (рис. 4.2). 

 

                                           
 

                                        Рисунок 4.1                                               Рисунок 4.2 

 

1. Что необходимо было сделать машинисту, когда он обнаружил заштыбовку 

конвейера? 

2. Причина несчастного случая? 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Какие несчастные случаи характерны при эксплуатации скребковых конвейеров? 

В опро с  2 .   Вы обсаживаете верхнюю приемо-отправительную площадку уклона. К 

уклону подвезли состав с лесоматериалами. Вы обнаружили, что в одной из платформ 

лесоматериалы не увязаны (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 

 

Квк Вы поступите? 

 

Вопрос 3. Для тушения возможных пожаров какие первичные средства пожаротушения 

должны быть у каждой приводной станции? 

 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. Какое количество ВВ имеет право переносить подносчик? 

Вопрос 2. На погрузочном пункте горнорабочий решил перейти на друзою сторону штрека 

между вагонетками состава. В этот момент состав дернуло, горнорабочий потерял равновесие и 

упал (рис.6). 

 

 
Рисунок 6 

 

1. В чем выразились неправильные действия рабочего? 

2. С какой ещё опасностью связан переход между вагонетками в районе погрузочного 

люка? 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Правила перевозки людей ленточными конвейерами. 

В опро с  2 .   Рабочим было поручено доставить оборудование с помощью двух лебедок. 

Одна из них оказалась неисправной. Рабочие решили растягивать канат вручную: один стал 

управлять лебедкой, двое растягивать канат, при этом на нем образовались петли. Нога машиниста 

лебедки была захвачена петлей каната и травмирована (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 

 

Что послужило причиной не частного случая? 

 

В опро с  3 .  Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и осланцевании 

выработок? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Для чего производится осланцевание горных выработок? 

Вопрос 2. Вы включили конвейер. Цепь дернулась и остановилась (рис. 8). 

 

1. Почему это произошло? 

2. Как Вы должны действовать в этой ситуации? 

 

 
 

Рисунок 8 

 

Вопрос 3.  Каковы требования к оборудованию площадок посадки и схода на конвейер? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №9 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Для каких целей используется концевая канатная откатка? 

Вопрос 2.  На погрузочном пункте горнорабочий решил перейти на друзою сторону штрека 

между вагонетками состава. В этот момент состав дернуло, горнорабочий потерял равновесие и 

упал (рис.9). 

 

 
Рисунок 9 

 

1 В чем выразились неправильные действия рабочего? 

2 С какой ещё опасностью связан переход между вагонетками в районе погрузочного 

люка? 

 

 

Вопрос 3. Какие зазоры должны выдерживаться при устройстве монорельсовой 

дороги? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №10 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Каким оборудованием оснащаются погрузочные пункты? 

Вопрос 2. После погрузки партии вагонеток горнорабочий, находясь на путях, стал 

зачищать уголь с почвы штрека и вдруг услышал звук приближающегося состава (рис. 10). 

 

 
 

1. Как должен действовать горнорабочий? 

2. Почему могла возникнуть эта опасная ситуация? 

 

Вопрос 3.  Каковы требования к оборудованию площадок посадки и схода на конвейер? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Какие работы выполняются на приемо-отправительных площадках? 

Вопрос 2.  На устье углеспускного ската, в который транспортируют уголь скребковым 

конвейером, произошла забутовка угля на предохранительной решетке. Уголь стало заносить в 

нижний рештачный став (рис.11). 

 

 
 

Рисунок 11. Забутовка угля на предохранительной решетке 

 

1. Ваши действия в этой ситуации? 

2. По каким причинам это могло произойти? 

Вопрос 3. Что входит в обязанности машиниста по обслуживанию конвейерной линии? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №12 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Для чего производится осланцевание  и обмывка горных выработок? 

Вопрос 2. Вы обслуживаете ленточный конвейер, которым транспортируется уголь. На 

одном из участков лента сдвинулась в сторону и стала касаться деревянной крепи (рис. 12). 

 
 

Рисунок 12 

 

1. Ваши действия в этой ситуации? 

2. По каким причинам лента могла отклониться в сторону? 

3. Что может произойти, если своевременно не принять меры? 

 

Вопрос 3.  Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и осланцевании 

выработок? 

 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Для чего предназначены монорельсовые дороги? 

Вопрос 2.  Вы обслуживаете линию ленточных конвейеров. В месте перегрузки с конвейера 

на конвейер Вы заметили, что начал накапливаться уголь (рис. 13). 

 

 
 

Рисунок 13 

 

1. Что случилось? 

2. Ваши действия? 

 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №14 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Что подразумевается под слесарными  работами? 

Вопрос 2. Цепь скребкового конвейера вышла из направляющего става (рис. 14). 

 

 
 

Рисунок 14 

1. Ваши действия? 

2. Чем это опасно? 

3. Почему это могло случиться? 

 

Вопрос 3.  Какие первичные средства пожаротушения должны быть у каждой приводной 

станции ленточного конвенйера? 

 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных конвейером 

и pельсовыми путями? 

 

Вопрос 2.  Вы транспортировали с напарником лесоматериалы скребковым конвейером Он 

клал лесины на одном конце конвейера, Вы снимали на другом. При снятии очередной лесины 

передний конец ее уперся в стойку крепи штрека (рис.15). 

1. Что нужно делать? 

2. Почему это могло случиться? 

 

 
 

Рисунок 15 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках. 

В опро с  2 .  При погрузке лесоматериалов образовалась ситуация, показанная на рис.16. 

 
 

Рисунок 16 

 

Как правильно сформировать состав, чтобы обеспечить безопасность движения? 

 

Вопрос 3. Какие несчастные случаи характерны при эксплуатации скребковых конвейеров?  

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Какое количество ВВ имеет право переносить подносчик? 

В опро с  2 .   При доставке секция механизированной крепи зацепилось за крепь штрека и 

канат лебедки натянулся (рис. 17). 

 

 
 

Рисунок 17 

 

Что необходимо предпринять? 

Причины заклинивая? 

Возможные последствия? 

 

Вопрос 3. Для каких целей используется концевая канатная откатка? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет №18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных конвейером 

и pельсовыми путями? 

Вопрос 2. Выработка, в которой оборудована напочвенная дорога соединяется с 

конвейерным штреком. Во время включения лебедки из конвейерного штрека вышел рабочий и 

был травмирован канатом (рис. 18). 

 

 
 

Рисунок 18 

 

Какие нарушения требований безопасности были допущены рабочими, обслуживающими 

напочвенную дорогу и рабочим, получившим травму? 

Вопрос 3. Какие работы выполняются на приемо-отправительных площадках? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 



 

 

 

Экзаменационный билет №19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными 

практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Какие зазоры должны выдерживаться при устройстве монорельсовой дороги? 

Вопрос 2.  Вы транспортировали с напарником лесоматериалы скребковым конвейером Он 

клал лесины на одном конце конвейера, Вы снимали на другом. При снятии очередной лесины 

передний конец ее уперся в стойку крепи штрека (рис.19). 

1 Что нужно делать? 

2 Почему это могло случиться? 

 

 
 

Рисунок 19 

 

Вопрос 3. Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и осланцевании 

выработок? 
Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение 

экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 

 



 

 

Экзаменационный билет №20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы 

можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться 

выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Каковы требования к оборудованию площадок посадки и схода на 

конвейер? 

Вопрос 2. Вам дали наряд доставить редуктор конвейера в забой проходимой 

выработки. Вы погрузили его на скребковый конвейер, который оборудован в этой 

выработке, включили его на реверс и стали сопровождать. Вдруг редуктор опрокинулся, и 

Вы едва избежали травмы (рис 20) 

 

 

 
 

Рисунок 20 

 

Почему это произошло? 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все вопросы «5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два вопроса «2» 



 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося: Билеты 20 

вариантов по 2 теоретических вопроса и 1практическое. 

Время выполнения каждого задания: 45 мин.     

Оборудование:  

 Линейка 

 Калькулятор 

 Нормативные акты 

 Книга по пезопасности ведения горных и взрывных работ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие 

качественные показатели ответов: 

-  глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

-  осознанность (соответствие программным требованиям умения применять полученные 

знания); 

-  полнота (соответствие объему программы). 

«5» - отвечает на вопросы билета в полном объеме, использует при ответе профессиональную 

терминологию, ответ построен логично, использует дополнительные источники информации, 

владеет грамотной речью, отвечает на все дополнительные вопросы; 

«4» - отвечает на вопросы билета в полном объеме, использует при ответе профессиональную 

терминологию с допустимыми неточностями, ответ построен недостаточно логично, владеет 

грамотной речью, отвечает на все дополнительные вопросы; 

«3» - ставится за раскрытие одного теоретического вопроса. За знание и понимание основных 

положений учебного материала, но не полное изложение, непоследовательное. При ответе 

допускает неточности в определении понятий. 

«2» - ставится, если не раскрываются не один вопрос экзаменационного билета. 

 

 

 

 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 6 

Коды 

проверяемы

х 

компетенци

й 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 2.1 ПК 

2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 

2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 

-контроль за использованием персоналом средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

-участие в разработке комплексного плана по улучшению 

условий труда на рабочих местах; 

-контроль выполнения комплексного плана и плана 

ликвидации аварий; 

 



 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

-проверки объекта горных работ на соответствие требованиям 

промышленной безопасности и охраны труда; 

-выявление нарушений при эксплуатации горнотранспортного 

оборудования, которые создают угрозу жизни и здоровью 

работников; 

-выявление нарушений при ведении горных работ, которые 

создают угрозу жизни и здоровью работников; 

-требования федеральных и региональных законодательных 

актов, норм и инструкций; 

-содержание паспортов крепления горных 

выработок и буровзрывных работ; 

-требования правил пожарной безопасности; требования 

к средствам пожаротушения; действия в чрезвычайных и 

аварийных ситуациях;  

-содержание и организацию мероприятий по пожарной 

безопасности; 

организацию работы горноспасательной службы; основные 

положения трудового права; 

-требования охраны труда; 

 

-требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по 

охране труда и промышленной безопасности; 

-требования правил безопасности в соответствии с видом 

выполняемых работ; 

-правила безопасности при разработке угольных 

месторождений подземным способом;  

-единые правила безопасности при разработке месторождений 

полезных ископаемых подземным способом;  

-единые правила безопасности при ведении взрывных работ;  

-правила технической эксплуатации рудничного 

транспорта.  

контролировать выполнение правил безопасности при 

ведении подготовительных, добычных и ремонтно-

восстановительных работ на участке; 

-анализировать нормативные документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления горных выработок; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; 

применять действующие правила и нормативные документы в 

области пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на 

рабочих местах. 

 

2) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено) 

Таблица 7 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/ нет) 

ОК 1. ОК 2 ОК 

3 ОК 4 ОК 5 ОК 

6 ОК 7 ОК 8 ОК 

- участие в студенческих конференциях, конкурсах в 

области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  адекватность принятия 

решений проблемных горных задач; - позитивная динамика 

 



 

9 ОК 10 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5 ПК 2.6 

ПК 13 ПК 14 

учебных достижений; 

- участие в различных семинарах и конференциях. - 

результативность исполнения функций руководителя 

работ, выполняемых группой- соблюдение этических норм 

при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и 

администрацией, коммуникативная толерантность. - 

результативность поиска информации в Интернете; 

- адекватность отбора и использования информации для 

решения профессиональных задач. - результативность 

поиска информации в различных источниках, в т.ч. сети 

Интернет; 

- адекватность отбора и использования полученной 

информации для решения профессиональных задач. - 

быстрота оценки ситуации и  адекватность принятия 

решений проблемных профессиональных задач; - 

обоснованность выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач при выполнении 

маркшейдерских работ; 

- своевременность выполнения работ и оценка их качества 

и точности. - активность и инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п. 

 

Оценка защиты 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / 

нет) 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5 ПК 2.6 

ПК 13 ПК 14 

ОК 1. ОК 2 

ОК 3 ОК 4 ОК 

5 ОК 6 ОК 7 

ОК 8 ОК 9 ОК 

10 

- активность и инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п. - 

обоснованность выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач при выполнении 

маркшейдерских работ; 

- своевременность выполнения работ и оценка их качества и 

точности. - быстрота оценки ситуации и  адекватность принятия 

решений проблемных профессиональных задач; - 

результативность поиска информации в различных источниках, 

в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и использования полученной информации 

для решения профессиональных задач. - результативность 

поиска информации в Интернете; 

- адекватность отбора и использования информации для решения 

профессиональных задач. - соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, преподавателями и 

администрацией, коммуникативная толерантность. - 

результативность исполнения функций руководителя работ, 

выполняемых группой- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах и конференциях. - участие в 

студенческих конференциях, конкурсах в области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  адекватность принятия решений 

 



 

проблемных горных задач; 

контролировать выполнение правил безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и ремонтно-восстановительных 

работ на участке; 

-анализировать нормативные документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления горных выработок; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; применять 

действующие правила и нормативные документы в области 

пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на 

рабочих местах. -требования межотраслевых (отраслевых) правил и 

норм по охране труда и промышленной безопасности; 
-требования правил безопасности в соответствии с видом 

выполняемых работ; 
-правила безопасности при разработке угольных месторождений 

подземным способом;  

-единые правила безопасности при разработке месторождений 

полезных ископаемых подземным способом;  

-единые правила безопасности при ведении взрывных работ;  

-правила технической эксплуатации рудничного 
транспорта.  

-требования федеральных и региональных законодательных актов, 

норм и инструкций; 

-содержание паспортов крепления горных 

выработок и буровзрывных работ; 

-требования правил пожарной безопасности; требования к 

средствам пожаротушения; действия в чрезвычайных и 

аварийных ситуациях;  

-содержание и организацию мероприятий по пожарной 

безопасности; 

организацию работы горноспасательной службы; основные 

положения трудового права; 

-требования охраны труда; 

-контроль за использованием персоналом средств коллективной 

и индивидуальной защиты; 

-участие в разработке комплексного плана по улучшению 

условий труда на рабочих местах; 

-контроль выполнения комплексного плана и плана ликвидации 

аварий; 

-проверки объекта горных работ на соответствие требованиям 

промышленной безопасности и охраны труда; 

-выявление нарушений при эксплуатации горнотранспортного 

оборудования, которые создают угрозу жизни и здоровью 

работников; 

-выявление нарушений при ведении горных работ, которые 

создают угрозу жизни и здоровью работников; 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 01. ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ 

РАБОТ 

 

ФИО ______________________________________________________________________ 

обучающийся на ______  курсе по  специальности СПО 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений ПИ  освоил(а) программу профессионального модуля «Ведение 

технологических процессов горных и взрывных работ» 

в объеме ________ час. с «___» __________  201__ г. по «___» _____________  201___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

 

Элементы 

модуля 

 

Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК 01.01 

Основы горного 

дела 

Экзамен  

МДК 01.02 

Основы 

маркшейдерског

о дела  

Экзамен  

МДК.01.03 

Технология 

добычи 

полезных 

ископаемых 

подземным 

способом 

Экзамен  

МДК 01.04 

Механизация и 

электроснабжен

ие горных 

работ, 

электропривод и 

автоматизация 

горных машин и 

комплексов 

Зачет  

МДК.01.05 

Рудничный 

транспорт 

зачет  

МДК.01.06 

Проходка 

горных 

выработок 

Экзамен  

ПП 01.03 Дифференцированный зачет  



 

 Дифференцированный зачет  

Результаты выполнения и защиты курсовой работы 

Тема «_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

(ОК) 

Показатели оценки результата Оценка  

ПК 2.1. Организовывать и осуществлять производственный 

контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности и охраны труда на участке. 

 

ПК 2.2. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования 

на участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

 

ПК 2.3. Контролировать выполнение требований пожарной 

безопасности 

 

ПК 2.4. Контролировать выполнение требований отраслевых 

норм, инструкций и правил безопасности при ведении 

горных и взрывных работ. 

 

 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

 



 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 

 

Результат: вид профессиональной деятельности ____________________________ 

                                                                                                    (оценка) 

 

Дата ___  ______________201___ г.  Подписи членов экзаменационной комиссии 

_____________  __________________________ 

_____________    _________________________ 

_____________    _________________________ 

_____________    _________________________ 

_____________    _________________________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Тема 1. Экономическое значение правильного выбора способа вскрытия. 
Тема 2. Основные принципы и методика технико-экономического сравнения 

вариантов вскрытия. Стоимостные параметры. Критерии сравнения. 
Тема 3. Экономическое значение концепции горных работ нагрузка на 

очистной забой, транспортную выработку. 
Тема 4. Определение действующей линии очистных забоев и необходимого 

числа забоев, схема  размещения очистных забоев в шахтном поле. 
Тема 5. Методика решения задач по оптимизации горно-технологических 

параметров. 
Тема 6. Определение рациональной длины выемочного поля 
Тема 7. Оценка потерь полезного ископаемого. Системы разработки на 

гидрошахтах. 
Тема 8. Сравнительная оценка эффективности и перспективы развития систем 

разработки пластовых месторождений 
Тема 9. Типы горных выработок и уровни группирования. Технико-

экономическое сравнение и условия выбора различных способов подготовки. 
Тема 10. Определение наклонной высоты горизонта. Сущность блоковой 

подготовки шахтных полей. 
Тема 11. Сравнительная оценка эффективности и перспективы развития систем 

разработки пластовых месторождений 
Тема 12. Системы разработки короткими очистными забоями. 
Тема 13. Определение рациональной длины выемочного поля 
Тема 14. Панельная подготовка шахтного поля. Односторонние и 

двухсторонние панели, последовательность их отработки. 
Тема 15. Понятие о математико-экономической модели шахты и применении 

ЭВМ для решения задач оптимального проектирования. 
Тема 16. Проект проведения горизонтальной горной выработки с конвейерным 



 

6. Вариант сводной таблицы 

Результаты обучения 

по профессиональному 

модулю 

Текущий и рубежный контроль 
Промежуточная аттестация по 

ПМ 
Экзамен (квалификационный) 

Самостоятель

ная работа 

Решение 

ситуационн

ых задач 

Защит

а ЛПЗ 

Контрольн

ые работы 

Экзамен

ы по 

МДК 

Дифференцирован

ные зачеты по 

практике 

Ход 

выполнен

ия 

задания 

Подготовленн

ый продукт / 

осуществленн

ый процесс 

Устное 

обоснован

ие 

результато

в работы 

Портфол

ио  и его 

защита 

Основные           

ПК 2.1 
Показа 

тель 1 
 +    +  +   

 
Показа 

тель n 
+     +  +   

ПК 2.2 
Показа 

тель 1 
 + +       + 

 
Показа 

тель n 
 + +       + 

ОК 1 
Показа 

тель 1 
 + +    +   + 

 
Показате

ль n 
     + +    

ОК 2 
Показате

ль 1 
 + +    +  + + 

 
Показа 

тель n 
 + +      + + 

Вспомогательные           

Иметь 

практическ

ий опыт 

ПО 1      +     

 ПО n      +     

Уметь У 1   +   +     

 У n +     +     

Знать З 1    + +      
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ведение 

технологических процессов горных и взрывных работ 

  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).   

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен» или по результатам экзамена квалификационного 

выставляется оценка «отлично», «хорошо» «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

1.  Формы контроля и оценивания элементов  профессионального модуля 

Таблица 1 

ПМ 02  Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 02.01. Система 

управления охраной труда и 

промышленной 

безопасностью в горной 

организации. 

Экзамен Выполнение практических 

работ,  

выполнение тестовых заданий 

МДК 02.02. Подземные 

буровые работы 

Экзамен 

 

Выполнение практических 

работ,  

выполнение тестовых заданий 

МДК 02.03. Взрывные 

работы 

Экзамен 

 

Выполнение практических 

работ,  

выполнение тестовых заданий 

МДК 02.04. Единые 

правила безопасности при 

взрывныхработах 

Экзамен 

 

Выполнение практических 

работ,  

выполнение тестовых заданий 

ПП дифференцированный 

зачет, зачет 

Защита отчета  



2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Контролировать выполнение 

требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при 

ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение 

требований пожарной безопасности 

ПК 2.3. Контролировать состояние 

рабочих мест и оборудования на участке 

в соответствии с требованиями охраны 

труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять 

производственный контроль за 

соблюдением требований 

промышленной безопасности и охраны 

труда на участке. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-

контролировать выполнение правил 

безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и 

ремонтно-восстановительных работ на 

участке; 

-анализировать нормативные документы 

и инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления 

горных выработок; 

-составлять и читать паспорта 

буровзрывных работ; применять 

действующие правила и нормативные 

документы в области пожарной 

безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по 

улучшению условий труда на рабочих 

местах. 

 

-требования межотраслевых 

(отраслевых) правил и норм по охране 

труда и промышленной безопасности; 

-требования правил безопасности в 

соответствии с видом выполняемых 

работ; 

-правила безопасности при разработке 

угольных месторождений подземным 

способом;  

-единые правила безопасности при 

разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным способом;  

-единые правила безопасности при 

ведении взрывных работ;  

-правила технической эксплуатации 

рудничного 

транспорта.  

-требования федеральных и 

региональных законодательных актов, 



коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 

норм и инструкций; 
-содержание паспортов 

крепления горных выработок и 
буровзрывных работ; 

-требования правил пожарной 
безопасности; требования к средствам 
пожаротушения; действия в 
чрезвычайных и аварийных ситуациях;  

-содержание и организацию 
мероприятий по пожарной 
безопасности; 
организацию работы 
горноспасательной службы; основные 
положения трудового права; 
-требования охраны труда; 
-контроль за использованием персоналом 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

-участие в разработке комплексного 

плана по улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

-контроль выполнения комплексного 

плана и плана ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на 

соответствие требованиям 

промышленной безопасности и охраны 

труда; 

-выявление нарушений при эксплуатации 

горнотранспортного оборудования, 

которые создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 

-выявление нарушений при ведении 

горных работ, которые создают угрозу 

жизни и здоровью работников; 

- активность и инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

- участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.п. - обоснованность 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач при выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность выполнения работ и 

оценка их качества и точности. - 

быстрота оценки ситуации и  



адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных задач; - 

результативность поиска информации в 

различных источниках, в т.ч. сети 

Интернет; 

- адекватность отбора и использования 

полученной информации для решения 

профессиональных задач. - 

результативность поиска информации в 

Интернете; 

- адекватность отбора и использования 

информации для решения 

профессиональных задач. - соблюдение 

этических норм при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и 

администрацией, коммуникативная 

толерантность. - результативность 

исполнения функций руководителя 

работ, выполняемых группой 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах и 

конференциях. - участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в области 

геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных горных задач; 

 

 

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

Контролировать 

выполнение 

требований 

отраслевых норм, 

инструкций и 

правил 

безопасности при 

ведении горных и 

взрывных работ. 

 

контролировать выполнение правил безопасности при 

ведении подготовительных, добычных и ремонтно-

восстановительных работ на участке; 

-анализировать нормативные документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления горных выработок; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; 

применять действующие правила и нормативные документы в 

области пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на 

рабочих местах. 

 



ПК 2.2. 

Контролировать 

выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности 

-требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по 

охране труда и промышленной безопасности; 

-требования правил безопасности в соответствии с видом 

выполняемых работ; 

-правила безопасности при разработке угольных 

месторождений подземным способом;  

-единые правила безопасности при разработке месторождений 

полезных ископаемых подземным способом;  

-единые правила безопасности при ведении взрывных работ;  

-правила технической эксплуатации рудничного 

транспорта.  

 

ПК 2.3. 

Контролировать 

состояние 

рабочих мест и 

оборудования на 

участке в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда. 

-требования федеральных и региональных законодательных 

актов, норм и инструкций; 
-содержание паспортов крепления горных 

выработок и буровзрывных работ; 
-требования правил пожарной безопасности; требования к 

средствам пожаротушения; действия в чрезвычайных и 
аварийных ситуациях;  

-содержание и организацию мероприятий по пожарной 
безопасности; 
организацию работы горноспасательной службы; основные 
положения трудового права; 
-требования охраны труда; 
 

ПК 2.4. 

Организовывать и 

осуществлять 

производственный 

контроль за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности и 

охраны труда на 

участке. 

-контроль за использованием персоналом средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

-участие в разработке комплексного плана по улучшению 

условий труда на рабочих местах; 

-контроль выполнения комплексного плана и плана 

ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на соответствие требованиям 

промышленной безопасности и охраны труда; 

-выявление нарушений при эксплуатации горнотранспортного 

оборудования, которые создают угрозу жизни и здоровью 

работников; 

-выявление нарушений при ведении горных работ, которые 

создают угрозу жизни и здоровью работников; 

 

 

Вариативная часть профессионального модуля не предусмотрена. 

Таблица 3 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 



Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- активность и инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность выполнения работ 

и оценка их качества и точности. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных 

задач; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- результативность поиска 

информации в различных источниках, 

в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и 

использования полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- результативность поиска 

информации в Интернете; 

- адекватность отбора и 

использования информации для 

решения профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и администрацией, 

коммуникативная толерантность. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах и 

конференциях. 



планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в области 

геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных горных задач; 

 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен освоить следующие дидактические единицы. 

Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки 

результата 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 -участия в проведении нарядов на горном 

участке; контроля за соблюдением 

требований правил безопасности при 

проведении подготовительных и очистных 

работ; 

 

Соответствие требованиям 

ИпПМР при создании сети. 

ПО 2 участия в контроле за технологическим 

процессом при работе горного 

оборудования в опасных зонах; 

Соответствие требованиям 

ИпПМР. 

ПО 3 -контроля за соблюдением требований 

правил безопасности при ведении взрывных 

и транспортных работ; 

 

Соответствие чертежей 

требованием ГОСТов. 

ПО 4 -составления паспортов крепления горных 

выработок; 

 

Соответствие требованиям 

ИпПМР. 

ПО 5 -участия в составлении паспортов 

буровзрывных работ; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

работе с инструментами. 

ПО 6 -контроля за состоянием средств 

пожаротушения согласно табелю -

противопожарного инвентаря; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

выполнении расчетов. 

ПО 7 -контроля за сроками поверки 

огнетушителей при тушении пожаров 

электроустановок до 1 ООО V и свыше 

1000 V; 

Соответствие чертежей 

требованиям ГОСТов. 



 

ПО 8 -участия в учениях военизированной 

горноспасательной части (ВГСЧ) по 

ликвидации пожара или аварии согласно 

плану ликвидации аварий (ПЛА); 

 

Соответствие требованиям 

ИпПМР. 

ПО 9 -контроля за соблюдением должностной и 

производственной инструкции по охране 

труда на рабочих местах: 

 

Соответствие требованиям 

ИпПМР. 

ПО 

10 

-контроля за использованием персоналом 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 

Соответствие набору 

параметров требованиям 

ИпПМР и СНиПов. 

ПО 

11 

-участия в разработке комплексного плана 

по улучшению условий труда на рабочих 

местах; 

 

Соответствие набору работ 

требованиям ИпПМР и 

СНиПов. 

ПО 

12 

-контроля выполнения комплексного плана 

и плана ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на 

соответствие требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

выполнении расчетов. 

ПО 

13 

-выявления нарушений при эксплуатации 

горнотранспортного оборудования, которые 

создают угрозу жизни и здоровью 

работников; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

работе с оборудованием. 

ПО 

14 

-выявления нарушений при ведении горных 

работ, которые создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности 

наблюдений и соответствие 

набору наблюдений 

требованиям ИпПМР. 

 

 

Уметь: 

У 1 -контролировать выполнение правил 

безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и ремонтно-

восстановительных работ на участке; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности 

измерений. 



У 2 -анализировать нормативные документы и 

инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления 

горных выработок; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности по выносу 

проектные данные в натуру. 

У 3 -составлять и читать паспорта 

буровзрывных работ; применять 

действующие правила и нормативные 

документы в области пожарной 

безопасности; 

 

Выполнение требований 

ИпПМР при съемке горных 

выработок в плане и 

по высоте. 

У 4 -разрабатывать мероприятия по улучшению 

условий труда на рабочих местах; 

-различать вредные и опасные 

производственные факторы; 

 

Выполнение требований 

ИпПМР при задании 

направления горным 

выработкам. 

У 5 -анализировать и сопоставлять с 

требованиями нормативных документов -

должностные и производственные 

инструкции по охране труда; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

камеральной обработке 

результатов измерений. 

У 6 -пользоваться средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-владеть методами оказания доврачебной 

помощи пострадавшим; 

 

Соответствие вычерченных 

планов, разрезов горных 

выработок ГОСТу. 

У 7 -идентифицировать опасные 

производственные факторы; 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

съемке геометрических 

элементов технологических 

объектов. 

У 8 -разрабатывать перечень мероприятий по 

локализации опасных производственных 

факторов; определять перечень 

мероприятий по ликвидации 

аварий;  

 

Выполнение требований 

ИпПМР при переносе 

геометрические элементы 

проекта в натуру. 

У 9 -определять перечень мероприятий по 

производственному контролю; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

вычислении точность 

разбивочных работ. 

У 10 -анализировать локальные документы Выполнение требований 



организации в области управления охраной 

труда и промышленной безопасностью; 

 

ИпПМР и СНиПов при 

контроле соблюдения 

установленного проектом 

соотношения элементов 

сооружения 

У 11 -разрабатывать перечень мероприятий по 

локализации опасных производственных 

факторов; определять перечень 

мероприятий по ликвидации 

аварий;  

 

Выполнение требований 

ИпПМР при выборе приборов 

для обеспечения требуемой 

точности. 

У 12 -анализировать и сопоставлять с 

требованиями нормативных документов -

должностные и производственные 

инструкции по охране труда; 

 

Выполнение требований 

ИпПМР при наблюдении за 

сдвижением горных пород. 

У 13 -разрабатывать мероприятия по улучшению 

условий труда на рабочих местах; 

-различать вредные и опасные 

производственные факторы; 

 

Выполнение требований 

ИпПМР при расчете 

параметров сдвижения горных 

пород. 

Знать: 

З 1 -требования межотраслевых (отраслевых) 

правил и норм по охране труда и 

промышленной безопасности; 

 

Осуществление всех форм 

горного обслуживания 

ведения горных работ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

З 2 -требования правил безопасности в 

соответствии с видом выполняемых работ; 

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 

З 3 -правила безопасности при разработке 

угольных месторождений подземным 

способом;  

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 

З 4 -единые правила безопасности при 

разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным способом;  

 

Соответствие способов 

обеспечения требованиям 

ИпПМР. 

З 5 -единые правила безопасности при ведении 

взрывных работ;  

 

Соответствие видов и 

принципов требованиям 



ИпПМР. 

З 6 -правила технической эксплуатации 

рудничного 

транспорта;  

 

Соответствие приборов 

метрологическим 

требованиям. 

З 7 -требования федеральных и региональных 

законодательных актов, норм и инструкций; 

 

Соответствие методики 

требованиям ИпПМР. 

З 8 -содержание паспортов 
крепления горных выработок и 
буровзрывных работ; 
 

Соответствие технологической 

последовательности обработки 

результатов требованиям 

ИпПМР. 

З 9 -требования правил пожарной 
безопасности; требования к средствам 
пожаротушения; действия в чрезвычайных 
и аварийных ситуациях;  
 

Соответствие технологии 

требованиям ИпПМР. 

З 10 -содержание и организацию 
мероприятий по пожарной безопасности; 

организацию работы 
горноспасательной службы; основные 
положения трудового права; 

 

Соответствие способу 

гироскопического 

ориентирования требованиям 

ИпПМР. 

З 11 -требования охраны труда; 
 

Соответствие задач 

требованиям ИпПМР и закону 

«О недрах». 

З 12 -опасные и вредные производственные 

факторы; основные положения по 

обеспечению гигиены труда и 

производственной санитарии; 

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 

З 13 -требования охраны труда по обеспечению 

работников средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 

Соответствие работ 

требованиям ИпПМР. 

З 14 -методы и средства оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при несчастных 

случаях и авариях; содержание 

должностной инструкции;  

 

Соответствие работ 

требованиям ИпПМР. 

З 15 -содержание инструкций по охране труда; 

требования по обеспечению безопасности 

технологических процессов, эксплуатации 

Соответствие работ 

требованиям ИпПМР. 



зданий и сооружений, машин и механизмов, 

оборудования, электроустановок, 

транспортных средств, применяемых на 

участке; 

 

З 16 -требования федеральных законодательных 

актов в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов; 

 

Соответствие методов 

требованиям ИпПМР. 

З 17 -способы и средства предупреждения и 

локализации опасных производственных 

факторов, обусловленных деятельностью 

организации;  

 

Соответствие форм и схем 

ИпПМР. 

З 18 -организацию, методы и средства ведения 

спасательных работ и ликвидации аварий в 

организации; 

 

Соответствие параметров 

требованиям ИпПМР. 

З 19 -полномочия инспекторов государственного 

надзора и общественного контроля за 

охраной труда и промышленной 

безопасностью; 

 

Соответствие факторов 

требованиям ИпПМР. 

З 20 -значение и содержание производственного 

контроля в горной организации; 

 

Соответствие методов 

требованиям ИпПМР. 

З 21 -значение и содержание плана ликвидации 

аварий. 

 

Соответствие мер требованиям 

ИпПМР. 

З 22 -требования федеральных законодательных 

актов в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов; 

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 

З 23 -методы и средства оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при несчастных 

случаях и авариях; содержание 

должностной инструкции;  

 

Соответствие факторов 

требованиям ИпПМР. 

З 24 -полномочия инспекторов государственного 

надзора и общественного контроля за 

охраной труда и промышленной 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 



безопасностью; 

 

 

2.2. Требования к портфолио 

Смешанный тип портфолио 

Основная цель формирования «портфолио»  - накопить и сохранить 

документальное подтверждение собственных достижений студента в процессе его 

обучения в ГБПОУ  «БКН». Портфолио способствует:  

-мотивации к образовательным достижениям;  

-приобретению опыта к деловой конкуренции; 

 -обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных 

компетентностей;  

-выработке умения объективно оценивать уровень своих профессиональных 

компетентностей; 

 -повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 

Портфолио позволяет учитывать уровень всесторонней самореализации 

студента в образовательной среде. Портфолио оформляется в виде дневника 

достижений обучающегося с приложением 

Содержание Портфолио: 

1. Резюме. (Общие сведения о студенте.) 

2. Характеристика студента. (Характеристики могут быть и куратором группы). 

3. Индивидуальные достижения студента: 

1.Достижения в освоении основной образовательной программы 

(образовательная активность студента); 

2.Достижения в исследовательской и творческой деятельности (творческая 

активность) (участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, 

научно-практических конференциях, доклады, рефераты и т.п.); 

3. Достижения в спортивной и общественной деятельности (социальная и 

коммуникативная активность). 

4. «Мой портрет». (Автобиография, поставленные цели, самоанализ 

индивидуальных достижений  (рефлексия) 

5. Перечень представленных отзывов и рекомендаций. (Данный раздел 

включает в себя характеристики отношения студента к людям, событиям, 

различным видам деятельности. Они могут быть представлены в виде 

рекомендательных писем от преподавателей, родителей, одногруппников и 

др.) 

 

Критерии оценки портфолио: полнота наполнения портфолио, правильность 

выполнения и оформления документов. 



Оценка портфолио 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- активность и инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать 

их эффективность и 

качество 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и 

точности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

выполненных 

работ 

производственной 

практике 

производственной 

практик 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных 

задач; 

Экспертная 

оценка решения 

ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- результативность поиска 

информации в различных 

источниках, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и 

использования полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях и в 

процессе учебной 

и 

производственной 

практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

результативность поиска 

информации в Интернете; 

- адекватность отбора и 

использования информации для 

решения профессиональных 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях 



деятельности. задач. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и 

администрацией, 

коммуникативная толерантность 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на  

занятиях, в 

процессе учебной 

и 

производственной 

практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой 

 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах 

и конференциях. 

Наблюдение и 

оценка  

результатов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в 

области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных маркшейдерских 

задач; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов  на 

практических 

занятиях 

Показатели оценки работы 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

ПК 2.1. Контролировать 

выполнение требований 

отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении 

горных и взрывных работ. 

 

контролировать выполнение правил 

безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и 

ремонтно-восстановительных работ 

на участке; 

-анализировать нормативные 

документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта 

 



крепления горных выработок; 

-составлять и читать паспорта 

буровзрывных работ; применять 

действующие правила и 

нормативные документы в области 

пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по 

улучшению условий труда на 

рабочих местах. 

 

ПК 2.2. Контролировать 

выполнение требований пожарной 

безопасности 

-требования межотраслевых 

(отраслевых) правил и норм по 

охране труда и промышленной 

безопасности; 

-требования правил безопасности в 

соответствии с видом выполняемых 

работ; 

-правила безопасности при 

разработке угольных месторождений 

подземным способом;  

-единые правила безопасности при 

разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным способом;  

-единые правила безопасности при 

ведении взрывных работ;  

-правила технической эксплуатации 

рудничного 

транспорта.  

 

 

ПК 2.3. Контролировать 

состояние рабочих мест и 

оборудования на участке в 

соответствии с требованиями 

охраны труда. 

-требования федеральных и 

региональных законодательных 

актов, норм и инструкций; 
-содержание паспортов 

крепления горных 
выработок и буровзрывных 
работ; 

-требования правил пожарной 
безопасности; требования к 
средствам пожаротушения; 
действия в чрезвычайных и 
аварийных ситуациях;  

-содержание и организацию 
мероприятий по пожарной 
безопасности; 
организацию работы 
горноспасательной службы; 

 



основные положения трудового 
права; 
-требования охраны труда; 
 

ПК 2.4. Организовывать и 

осуществлять производственный 

контроль за соблюдением 

требований промышленной 

безопасности и охраны труда на 

участке. 

-контроль за использованием 

персоналом средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-участие в разработке комплексного 

плана по улучшению условий труда 

на рабочих местах; 

-контроль выполнения комплексного 

плана и плана ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на 

соответствие требованиям 

промышленной безопасности и 

охраны труда; 

-выявление нарушений при 

эксплуатации горнотранспортного 

оборудования, которые создают 

угрозу жизни и здоровью 

работников; 

-выявление нарушений при ведении 

горных работ, которые создают 

угрозу жизни и здоровью 

работников; 

 

 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения  

Основной  целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля  осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: контроль выполнения 

практических заданий, тестирование. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения  

Основной  целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля  осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: сдача экзаменов по билетной 



системе, выполнение заданий в тестовой форме, защита практико-ориентированного 

проекта.  

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной / рейтинговой системы  оценивания. 

 

3.2. Задания для оценки освоения МДК: 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01: 

1). Экзамен предусмотренный учебным планом 

Устный ответ 

Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Общие вопросы охраны труда.  

2. Организация работ по охране труда на горных предприятиях. 

3. Правовые основы охраны труда. 

4. Опасные и вредные производственные факторы 

5. Идентификация и воздействие на человека негативных производственных 

факторов. 

6. Производственный травматизм  

7. Профессиональные заболевания. 

8. Взаимосвязь принципов управления безопасностью труда.  

9. Основные факторы, определяющие безопасность труда. 

10.  Система управления охраной труда 
11. Создание, укомплектование, совершенствование и определение направлений 

работы органов, принимающих участие в управлении безопасностью труда. 

12. Органы управления безопасностью труда, структура, подчиненность 

13. Обязанности основных структурных подразделений.  

14. Отдел охраны труда, служба ведомственного контроля, технический отдел, 

комиссия по охране труда, медико-санитарная служба. 

15. Обязанности должностных лиц.  

16.  Должностные инструкции. 

17. Функции службы охраны труда 

18. Методы обеспечения безопасности.  

19. Средства коллективной защиты.  

20. Средства индивидуальной защиты. 

21. Группы риска. Коллективный риск, технический риск, профессиональный 

риск. 

22. Состояние производственного травматизма на обогатительных фабриках. 
23. Техника безопасности, теория безопасности, теория рисков, приемлемый 

(допустимый) риск. 

24. Путь развития российского законодательства в области охраны труда и 

промышленной безопасности. Основные законодательные  акты в области 

охраны труда и промышленной безопасности. 

25. Федеральный закон "О техническом регулировании", Основные понятия, 

термины, порядок разработки и принятия технических регламентов. 

26. Нормативно правовые акты, содержащие государственные нормативные 



требования охраны труда. 

27. Понятие социального обеспечения. Обязательное медицинское страхование. 

28. Экономические основы повышения уровня охраны труда. 

29. Экономические меры стимулирования соблюдения требований охраны труда. 

30. Состояние производственной среды на обогатительной фабрике. Соблюдение 

баланса экономического и социального развития для улучшения условий 

труда. 

31. Лицензирование, выдача разрешений на применение технических устройств и 

сертификация технических устройств. 

32. Процедура выдачи лицензий и разрешений. 

33. Надзор и контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 

34. Экспертиза промышленной безопасности. Неразрушающий контроль. 
35. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью. Основы 

системы государственного управления охраны труда. 

36. Федеральный закон от 17,07,99 №181-ФЗ "Об основах охраны труда в 

Российской Федерации" 

37. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в РФ. 

38. Структура и уровни управления охраной труда в РФ. 
39. Государственный надзор за безопасным ведением работ. 

40. Анализ работ по обеспечению безопасности труда на обогатительной фабрике. 

41. Статистические, графические и экспертные методы оценки уровня 

опасности производства. 
42. Причины и условия возникновения несчастных случаев на производстве. 

 

Проверяемые результаты обучения: З 1-15, 19,20,31; У 1-15. 

Критерии оценки:  

 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ 

отличается  неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 



неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02: 

1). Экзамен предусмотренный учебным планом  

 Устный ответ 

Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Физико-механические свойства горных пород. 

2. Породоразрушающий инструмент горных машин. 

3. Механизм процесса разрушения горным инструментом. 

4. Горные сверла. 

5. Переносные перфораторы. 

6. Погружные пневмоударники. 

7. Телескопные пефораторы. 

8. Установочно-подающие механизмы для переносных перфораторов. 

9. Бурильные головки. 

10. Податчики бурильных головок. 

11. Манипуляторы шахтных буровых установок. 

12. Распорные колонки. 

13. Станки для бурения скважин на рудных шахтах. 

14. Станки для бурения скважин на угольных шахтах. 

15. Машины вращательного бурения. 

16. Машины ударно-вращательного бурения. 

17. Машины вращательно-ударного бурения. 

18. Классификация бурильных машин. 

19. Шахтные бурильные установки. 

20. Буровой инструмент пневмоударников. 

21. Буровые коронки перфораторов. 

22. Буровой инструмент ручных и колонковых сверел. 

23. Шарошочные долота. 

24. Удаление буровой мелочи при бурении скважин и шпуров. 

25. Пылеподавление и водоснабжение. 

3.2.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.03: 

3). Экзамен предусмотренный учебным планом  

 Устный ответ 

Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Что включают в себя взрывные работы дайте им определение 



2. Что включает в себя подготовительный этап взрывных работ 

3. Что включает в себя заключительный этап взрывных работ  

4. Классификация зарядов промышленных ВВ  

5. На каких складах осуществляется хранение ВМ 

6. В каких случаях составляется паспорт буровзрывных работ, в каких  проекты 

7. В чем заключается подготовка ВМ к взрыву 

8. Что включает в себя процесс заряжания шпуров и скважин 

9. Что включает в себя забойка шпуров и скважин 

10. Кто проводит осмотр места взрыва и ликвидацию  отказавших зарядов 

11. Какие работы производят при обнаружении отказавших зарядов  

12. Дайте определение понятию - взрыв 

13. Физико-химические свойства и характеристики ВВ 

14. Классификация промышленных ВВ 

15. Какие ВВ относятся к индивидуальным и смесевым  

16. Дайте определение горючим веществам исенсибилизаторам 

17. Дайте определение окислителям и стабилизаторам 

18. Дайте определение флегматизаторам ипламегасителям 

19. Дайте определение средствами инициирования 

20. Для чего служит капсюль-детонатор 

21. Для чего служит огнепроводный шнур 

22. Для чего служитэлектродетонатор мгновенного действия  

23. Что представляет собой гарантийный ток 

24. Что является источниками тока при электрическом взрывании  

25. Как при работах с применением электрического взрывания группы ЭД 

соединяют между собой  

26. Достоинства и недостатки электрического способа инициирования на шахтах, 

опасных по газу или пыли 

27. Для чего служитдетонирующий шнур при инициирование с помощью детонирующего шнура 

28. Какие типы подземных складов ВМ устраивают на угольных шахтах 

29. Предназначение электродетонаторов 

30. Меры безопасности при спуске ВМ в шахту 

31. Доставку ВМ по горизонтальным выработкам 

32. Перечислети и дайте описание способам взрывания 

33. Дайте определение понятию - взрывание 

34. Для чего применяется мгновенное, короткозамедленное, замедленное взрывание 

35. Классификация зарядов ВВ 

36. Применение сплошного и рассредоточенный зарядов 

37. Операции метода шпуровых зарядов 

38. Охарактеризуйте три группы схем расположения врубовых шпуров 

39. В каких случаях применяют взрывание накладными зарядами  

40. Параметры взрывных работ  

41. Построение паспорта буровзрывных работ 

42. Какие показатели содержит паспорт БВР  

43. Разрушение пород при короткозамедленном взрывании 

44. Правила ведения взрывных работ в шахтах 



45. Кто выполняет и что входит в основную работу по заряжанию шпуров и 

взрыванию зарядов на угольных шахтах 

46. Что входит в состав работы мастера-взрывника 

47. Какой документ является основным для взрывника, кто его заполняет 

подписывает  

48. Что включает  в себя процесс заряжения шпуров и скважин  

49. Что включает в себя механизированное заряжение шпуров  

50. Меры безопасности при обращении с ВВ  

51. Что необходимо применять для борьбы с пылью при взрывных работах   

52. Что включает в себя организация взрывных работ 

53. Кто допускается к руководству и производству взрывных работ  

54. Какие виды работ входят в состав работ взрывника 

 

Проверяемые результаты обучения: З 1-15, 19,20,31; У 1-15. 

Критерии оценки:  

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ 

отличается  неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

3.2.4. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.04: 

1). Экзамен предусмотренный учебным планом  

 Устный ответ 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Назовите элементы залегания полезного ископаемого. 

2. Какие геологические нарушения горных пород бывают. 

3. Перечислите виды запасов полезных ископаемых. 

4. Перечислите физико-химические свойств ВВ. 



5. Дайте определение понятию «полезное ископаемое». 

6. Назовите этапы горных работ. 

7. Что включает в себя проект. 

8. Назовите основные и вспомогательные производственные процессы 

горных работ. 

9. Шпур и его элементы. 

10. Крепление горных выработок. 

11. Подземные горные выработки. 

12. Буровой инструмент. 

13. Что такое «штольня» - дайте определение. 

14. Что такое вертикальный ствол и для чего он служит в шахтах. 

15. Виды крепления подземных горных выработок.. 

16. Транспортировка горных пород. 

17. Операции при проведении горных выработок. 

18. Разрушение массива горных пород. 

19. Способы разрушения горных пород. 

20. Крепежные материалы и конструкции. 

21. Конструкции крепи. 

22. Горно-проходческие операции. 

23. Разрушение массива горных пород. 

24. Перечислите физико-химические свойств ВВ. 

25. Подземные горные выработки. 

26. Буровой инструмент. 

27. Крепление горных выработок 

28. Что включают в себя горнокапитальные работы 

29. Что включают в себя нарезные работы 

30. Что включают в себя очистные работы 

31. Назовите эксплуатационные выработки 

32. Перечислите вертикальные выработки 

33. Перечислите горизонтальные выработки 

34. Перечислите наклонные выработки 

35. Транспортировка горных пород 

36. Разрушение горных пород 

37. Вращательные буровые станки 

38. Перфораторы 

39. Буровой инструмент 

40. Крепежные материалы 

41. Конструкции крепи 

42. Виды крепи 



Проверяемые результаты обучения: З 1-15, 19,20,31; У 1-15. 

Критерии оценки: 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО 

ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу 

студента во время практики. Подготовка отчета осуществляется студентом 

непрерывно в течение всего времени практики. Отчет должен быть написан 

грамотно и должен состоять из оглавления, введения, разделов и заключения на 

титульном листе указываются наименование практики, место ее проведения, 

фамилия и инициалы студента, фамилии руководителей практики от колледжа и 

предприятия. 

Пояснительная записка оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office 

Word на листах бумаги формата А4. Размеры полей: верхнее и нижние - 2 см, левое - 

3 см, правое - 1,5 см. Интервал между строками - одинарный. Первая строка абзаца 

должна иметь отступ 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, кегль 

14. Страницы с пронумерованными чертежами, эскизами, рисунками, схемами, 

таблицами помещаются в том месте, где на них сделана ссылка. 

Чертежи большого форматы (планы горных выработок, геологические разрезы 

и т. д) могут быть представлены отдельным приложением. В этом случае в отчете о 



практике приводится список чертежей графического приложения с названиями и 

масштабами. 

Отчет проверяется главным маркшейдером предприятия и заверяется печатью. 

Отчет по практике является основой для разработки дипломного проекта. 

Тема проекта для всех студентов назначается единой: «Горные и маркшейдерские 

работы для условий... конкретного предприятия. Дипломный проект включает 

три части: горную, маркшейдерскую и специальную 

Поэтому отчет по преддипломной практике должен содержать, согласно 

инструкции по дипломному проектированию, следующие сведения по разделам с 

соответствующими графическими приложениями. 

 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и 

умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

Для успешной работы на горном предприятии по избранной специальности, 

современный молодой специалист должен обладать не только глубокими 

теоретическими знаниями фундаментальных и специальных наук, но и 

необходимыми навыками и умениями, способствующими эффективному их 

применению на производстве. Учебные и производственные практика являются 

заключительным этапом обучения студентов в текущем учебном году, т.е., одним из 

основных видов их подготовки. Они представляет собой решение комплексных 

практических задач, дополняемых другими видами учебного процесса, в ходе 

которых осуществляется формирование основных первичных профессиональных 

навыков, тесное общение с коллективом, ознакомление с реальным производством 

по своей специальности.  

Учебный процесс в колледже осуществляется в соответствии с учебной 

программой, составленной на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. 



№ 495. Для студентов специальности 21.02.17 «ПРМ» в соответствии с графиком 

учебного процесса за весь период обучения принята следующая последовательность 

проведения практик: 

 учебная;  

 первая производственная;  

 вторая производственная;  

 производственная преддипломная.  

На практике студенты закрепляют знания, полученные при изучении 

теоретических составляющих курсов «Технология добычи подземным способом», 

«Горного дела, «Проходка горных выработок» и др. Все виды работ выполняются в 

соответствии с требованиями действующих инструктивных и методических 

материалов. На учебных практиках горные  работы обычно осуществляются 

бригадами, состоящими из 4-5 человек и работающими на конкретном 

закрепленном за бригадой участке.  

Перед началом прохождения практик по прм со студентами проводится 

инструктаж по технике безопасности непосредственно преподавателями, а при 

прохождении учебной и производственной  практики, студенты проходят обучение 

правилам техники безопасности на руднике перед спуском в шахту. 

По окончании практики, каждая бригада (или студент) представляет отчет о 

проделанной работе, в котором содержатся полевые журналы и результаты 

камеральной обработки по всем видам выполненных измерений и вычислений.  

Учебная практика проводится 

На территории колледжа под руководством преподавателя горного дела. Здесь 

они более подробно знакомятся с классическими и современными технологиями 

работ, самостоятельно рассчитывают паспорта БВР, проветривания, устойчивости 

пород и др. 

Производственная практика 

Проходит после окончания 3-го курса (5 семестр, 6 недели) с выездом на 

действующее горное предприятие. Цель учебной практики – непосредственное 

посещение и изучение подземных горных выработок под руководством опытных 

преподавателей, обучение методам и приемам горных работ на поверхности и в 

шахте, ориентирование подземных съемок. В результате выполнения указанных 

работ студенты знакомятся с геологией месторождения, правилами техники 

безопасности, организацией службы подземного рудника.  



Виды работ: 

 Знакомство с горно-геологическими условиями разрабатываемого 

месторождения, величиной запасов; Характеристиками полезного 

ископаемого и вмещающих пород; 

 способом вскрытия, подготовки, системами разработки, его географическим 

расположением и административной принадлежностью; 

 вертикальными разрезами по осям главных вскрывающих выработок; 

 горными выработками основных горизонтов; 

 планами горных работ; 

 схемами подземного транспорта и вентиляции; 

 годовыми технико-экономическими показателями предприятия. 

 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов 

ПК ОК ПО/У 

Перспективы развития горной и добывающей 

промышленности и данной шахты в частности. 

 

2.4   

Вскрытие и подготовка шахтного поля. 2.1, 

2.3 

1 - 

9 

2, 4, 5, 6/1, 5, 11 

Системы разработки, применяемые на шахте, 

достоинства, недостатки. 

 

2.1, 

2.3 

1 - 

9 

2, 4, 5, 6/1, 5, 11 

Передовая технология добычи на отечественных и 

зарубежных шахтах. 

2.1, 

2.3 

1 - 

9 

2, 4, 5, 6/1, 5, 11 

Механизация и автоматизация производственных 

процессов. 

2.2 1 - 

9 

4 - 6, 12, 13/1, 5, 

7, 10, 11, 

Охрана труда и окружающей среды. 2.1 1 - 

9 

2, 4, 5, 13/1, 3, 5, 

11, 

Вскрытие и подготовка шахтного поля. 2.2 1 - 

9 

5, 9, 10, 11, 13/1, 

2, 5, 7, 8, 10, 11 

Механизация и автоматизация производственных 

процессов. 

 1 - 

9 

3, 4, 6, 10, 12/5, 6, 

9 

 

 

 

 



Производственная практика 

Студенты осуществляют на передовых горнопромышленных предприятиях. 

Как правило, студенты приезжают на места прохождения практик в сезон 

отпусков и их нередко устраивают горнорабочими, их заместителями, стажерами 

или рабочими на гонных работах. В результате практической работы учащихся при 

горном обслуживании горного участка, они знакомятся с передовыми методами 

производства горных работ, новыми приборами и инструментами, вычислительной 

техникой и программным ее обеспечением.  Кроме вышеуказанных структур 

практического обучения студентов, кафедра проводит обмен студентами на 

международном уровне Монголией.  

Виды работ  

1. Перспективы развития горной и добывающей промышленности и данной 

шахты в частности. 

2. Вскрытие и подготовка шахтного поля. Системы разработки, применяемые на 

шахте, достоинства, недостатки. 

3. Передовая технология добычи на отечественных и зарубежных шахтах.  

4. Механизация и автоматизация производственных процессов. 

5. Охрана труда и окружающей среды. 

 

Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов 

ПК ОК ПО/У 

Основные свойства горных пород и руд 

 

2.1 1 - 9 1/1 

Шпуровая отбойка 

 

2.1 1 - 9 2/2-8 

Расчет параметров шпуровой отбойки 

 

 1 - 9 3/6 

Организация шпуровой отбойки ее показатели 

 

 1 - 9 4/5 

Скважинная отбойка 

 

 1 - 9 5/1 

Расчет параметров скважинной отбойки 

 

2.3 1 - 9 6/5, 9 

Особенности отбойки руды в зажиме  1 - 9 7/6 



 

Особенности отбойки параллельно сближенных 

зарядов 

 

2.2 1 - 9 8/10 

Короткозамедленного взрывания скважинных зарядов 2.1 1 - 9 9 

Минная отбойка 

 

2.2 1 - 9 10/10 

Определение сейсмобезопасных расстояний и 

допустимой массы заряда 

 

2.2 1 - 9 11/10 

Механическая отбойка 

 

2.2 1 - 9 12/9 

Вторичное дробление негабарита 

 

2.1 1 - 9 13 

Выбор варианта отбойки и направления ее 

совершенствования 

2.5 1 - 9 14 

 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося / 

студента во время учебной / производственной практики) 

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________  

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

 

 

 

    

 



5.  Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

квалификационного 

Задания к экзамену ориентированны на проверку освоения вида деятельности 

(всего модуля) в целом. 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности «Ведение технологических процессов горных и 

взрывных работ». При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций ставится оценка 

«неудовлетворительно». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу 

обучающегося 

 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля 

ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

 специальности СПО: 

21.02.2017 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОРНЫХ И 

ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. Что подразумевается под слесарными  работами? 

Вопрос 2. Во время подачи электровозом состава на верхнюю приемо-

отправительную площадку бремсберга произошел сход вагонеток с рельсового пути 

(рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 

 

1. Как Вы будете ликвидировать эту аварию? 

2. Опасность данной ситуации? 

 

Вопрос 3. В каком порядке машинист должен выполнять работу после приемки 

конвейерной линии? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 



Экзаменационный билет №2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. Какие работы выполняет горнорабочий (оператор) при 

обслуживании приемо-отправительных площадок? 

Вопрос 2. При спуске партии из двух вагонеток по уклону произошел сход 

нижней вагонетки с рельсового пути (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 

 

1. Как ликвидировать аварию? 

2. Назовите возможные причины аварии. 

 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. Для чего предназначены монорельсовые дороги? 

Вопрос 2.  На одном из конвейеров вышли из направляющего става скребковая 

цепь, и его натяжная начала заштыбовываться углем. 

1. Ваши действия? 

2. Возможные опасности, если расштыбовывать конвейер на ходу (рис.3)? 

 

 
 

Рисунок 3 

 

Вопрос 3. Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных 

конвейером и pельсовыми путями? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. В каком порядке должны укладываться доставляемые материалы в 

сосуд? 

Вопрос 2. Машинист линии ленточных конвейеров, обнаружив заштыбовку 

натяжной и приводной станций, убрал ограждение, стал чистить конвейер, не 

останавливая его (рис. 4.1), и был травмирован (рис. 4.2). 

 

                                           
 

                                        Рисунок 4.1                                               Рисунок 4.2 

 

1. Что необходимо было сделать машинисту, когда он обнаружил 

заштыбовку конвейера? 

2. Причина несчастного случая? 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 



Экзаменационный билет №5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Какие несчастные случаи характерны при эксплуатации скребковых 

конвейеров? 

Вопрос  2 .   Вы обсаживаете верхнюю приемо-отправительную площадку 

уклона. К уклону подвезли состав с лесоматериалами. Вы обнаружили, что в одной 

из платформ лесоматериалы не увязаны (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 

 

Квк Вы поступите? 

 

Вопрос 3. Для тушения возможных пожаров какие первичные средства 

пожаротушения должны быть у каждой приводной станции? 

 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 



Экзаменационный билет №6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. Какое количество ВВ имеет право переносить подносчик? 

Вопрос 2. На погрузочном пункте горнорабочий решил перейти на друзою 

сторону штрека между вагонетками состава. В этот момент состав дернуло, 

горнорабочий потерял равновесие и упал (рис.6). 

 

 
Рисунок 6 

 

1. В чем выразились неправильные действия рабочего? 

2. С какой ещё опасностью связан переход между вагонетками в районе 

погрузочного люка? 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 



Экзаменационный билет №7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Правила перевозки людей ленточными конвейерами. 

Вопрос  2 .   Рабочим было поручено доставить оборудование с помощью 

двух лебедок. Одна из них оказалась неисправной. Рабочие решили растягивать 

канат вручную: один стал управлять лебедкой, двое растягивать канат, при этом на 

нем образовались петли. Нога машиниста лебедки была захвачена петлей каната и 

травмирована (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 

 

Что послужило причиной не частного случая? 

 

Вопрос  3 .  Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и 

осланцевании выработок? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 



Экзаменационный билет №8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Для чего производится осланцевание горных выработок? 

Вопрос 2. Вы включили конвейер. Цепь дернулась и остановилась (рис. 8). 

 

1. Почему это произошло? 

2. Как Вы должны действовать в этой ситуации? 

 

 
 

Рисунок 8 

 

Вопрос 3.  Каковы требования к оборудованию площадок посадки и схода на 

конвейер? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №9 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Для каких целей используется концевая канатная откатка? 

Вопрос 2.  На погрузочном пункте горнорабочий решил перейти на друзою 

сторону штрека между вагонетками состава. В этот момент состав дернуло, 

горнорабочий потерял равновесие и упал (рис.9). 

 

 
Рисунок 9 

 

1 В чем выразились неправильные действия рабочего? 

2 С какой ещё опасностью связан переход между вагонетками в районе 

погрузочного люка? 

 

 

Вопрос 3. Какие зазоры должны выдерживаться при устройстве 

монорельсовой дороги? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 



Экзаменационный билет №10 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Каким оборудованием оснащаются погрузочные пункты? 

Вопрос 2. После погрузки партии вагонеток горнорабочий, находясь на путях, 

стал зачищать уголь с почвы штрека и вдруг услышал звук приближающегося 

состава (рис. 10). 

 

 
 

1. Как должен действовать горнорабочий? 

2. Почему могла возникнуть эта опасная ситуация? 

 

Вопрос 3.  Каковы требования к оборудованию площадок посадки и схода на 

конвейер? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Какие работы выполняются на приемо-отправительных 

площадках? 

Вопрос 2.  На устье углеспускного ската, в который транспортируют уголь 

скребковым конвейером, произошла забутовка угля на предохранительной решетке. 

Уголь стало заносить в нижний рештачный став (рис.11). 

 

 
 

Рисунок 11. Забутовка угля на предохранительной решетке 

 

1. Ваши действия в этой ситуации? 

2. По каким причинам это могло произойти? 

Вопрос 3. Что входит в обязанности машиниста по обслуживанию конвейерной линии? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 



Экзаменационный билет №12 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Для чего производится осланцевание  и обмывка горных 

выработок? 

Вопрос 2. Вы обслуживаете ленточный конвейер, которым транспортируется 

уголь. На одном из участков лента сдвинулась в сторону и стала касаться деревянной 

крепи (рис. 12). 

 
 

Рисунок 12 

 

1. Ваши действия в этой ситуации? 

2. По каким причинам лента могла отклониться в сторону? 

3. Что может произойти, если своевременно не принять меры? 

 

Вопрос 3.  Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и 

осланцевании выработок? 

 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Для чего предназначены монорельсовые дороги? 

Вопрос 2.  Вы обслуживаете линию ленточных конвейеров. В месте 

перегрузки с конвейера на конвейер Вы заметили, что начал накапливаться уголь 

(рис. 13). 

 

 
 

Рисунок 13 

 

1. Что случилось? 

2. Ваши действия? 

 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 



Экзаменационный билет №14 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Что подразумевается под слесарными  работами? 

Вопрос 2. Цепь скребкового конвейера вышла из направляющего става (рис. 

14). 

 

 
 

Рисунок 14 

1. Ваши действия? 

2. Чем это опасно? 

3. Почему это могло случиться? 

 

Вопрос 3.  Какие первичные средства пожаротушения должны быть у каждой 

приводной станции ленточного конвенйера? 

 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных 

конвейером и pельсовыми путями? 

 

Вопрос 2.  Вы транспортировали с напарником лесоматериалы скребковым 

конвейером Он клал лесины на одном конце конвейера, Вы снимали на другом. При 

снятии очередной лесины передний конец ее уперся в стойку крепи штрека (рис.15). 

1. Что нужно делать? 

2. Почему это могло случиться? 

 

 
 

Рисунок 15 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 



Экзаменационный билет №16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Вопрос  2 .  При погрузке лесоматериалов образовалась ситуация, показанная 

на рис.16. 

 
 

Рисунок 16 

 

Как правильно сформировать состав, чтобы обеспечить безопасность 

движения? 

 

Вопрос 3. Какие несчастные случаи характерны при эксплуатации скребковых 

конвейеров?  

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 



Экзаменационный билет №17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Какое количество ВВ имеет право переносить подносчик? 

Вопрос  2 .   При доставке секция механизированной крепи зацепилось за 

крепь штрека и канат лебедки натянулся (рис. 17). 

 

 
 

Рисунок 17 

 

Что необходимо предпринять? 

Причины заклинивая? 

Возможные последствия? 

 

Вопрос 3. Для каких целей используется концевая канатная откатка? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 



Экзаменационный билет №18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных 

конвейером и pельсовыми путями? 

Вопрос 2. Выработка, в которой оборудована напочвенная дорога 

соединяется с конвейерным штреком. Во время включения лебедки из 

конвейерного штрека вышел рабочий и был травмирован канатом (рис. 18). 

 

 
 

Рисунок 18 

 

Какие нарушения требований безопасности были допущены рабочими, 

обслуживающими напочвенную дорогу и рабочим, получившим травму? 

Вопрос 3. Какие работы выполняются на приемо-отправительных площадках? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 



 

 

Экзаменационный билет №19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Какие зазоры должны выдерживаться при устройстве 

монорельсовой дороги? 

Вопрос 2.  Вы транспортировали с напарником лесоматериалы скребковым 

конвейером Он клал лесины на одном конце конвейера, Вы снимали на другом. При 

снятии очередной лесины передний конец ее уперся в стойку крепи штрека (рис.19). 

1 Что нужно делать? 

2 Почему это могло случиться? 

 

 
 

Рисунок 19 

 

Вопрос 3. Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и 

осланцевании выработок? 
Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 



 

Экзаменационный билет №20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать 

на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу 

можно пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Каковы требования к оборудованию площадок посадки и 

схода на конвейер? 

Вопрос 2. Вам дали наряд доставить редуктор конвейера в забой 

проходимой выработки. Вы погрузили его на скребковый конвейер, который 

оборудован в этой выработке, включили его на реверс и стали сопровождать. 

Вдруг редуктор опрокинулся, и Вы едва избежали травмы (рис 20) 

 

 

 
 

Рисунок 20 

 

Почему это произошло? 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два «2» 



III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующегося: Билеты 20 вариантов по 2 теоретических вопроса и 

1практическое. 

Время выполнения каждого задания: 45 мин.     

Оборудование:  

 Линейка 

 Калькулятор 

 Нормативные акты 

 Книга по пезопасности ведения горных и взрывных работ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

-  глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

-  осознанность (соответствие программным требованиям умения применять 

полученные знания); 

-  полнота (соответствие объему программы). 

«5» - отвечает на вопросы билета в полном объеме, использует при ответе 

профессиональную терминологию, ответ построен логично, использует 

дополнительные источники информации, владеет грамотной речью, отвечает на все 

дополнительные вопросы; 

«4» - отвечает на вопросы билета в полном объеме, использует при ответе 

профессиональную терминологию с допустимыми неточностями, ответ построен 

недостаточно логично, владеет грамотной речью, отвечает на все дополнительные 

вопросы; 

«3» - ставится за раскрытие одного теоретического вопроса. За знание и понимание 

основных положений учебного материала, но не полное изложение, 

непоследовательное. При ответе допускает неточности в определении понятий. 

«2» - ставится, если не раскрываются не один вопрос экзаменационного билета. 

 

 

 

 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 6 



Коды 

проверяем

ых 

компетенц

ий 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / 

нет) 

ПК 2.1 ПК 

2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 

2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 

10 

-контроль за использованием персоналом средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

-участие в разработке комплексного плана по 

улучшению условий труда на рабочих местах; 

-контроль выполнения комплексного плана и плана 

ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на соответствие 

требованиям промышленной безопасности и охраны 

труда; 

-выявление нарушений при эксплуатации горно-

транспортного оборудования, которые создают 

угрозу жизни и здоровью работников; 

-выявление нарушений при ведении горных работ, 

которые создают угрозу жизни и здоровью 

работников; 

-требования федеральных и региональных 

законодательных актов, норм и инструкций; 
-содержание паспортов крепления горных 

выработок и буровзрывных работ; 
-требования правил пожарной безопасности; 

требования к средствам пожаротушения; действия в 
чрезвычайных и аварийных ситуациях;  

-содержание и организацию мероприятий по 
пожарной безопасности; 
организацию работы горноспасательной службы; 
основные положения трудового права; 
-требования охраны труда; 
 

-требования межотраслевых (отраслевых) правил и 

норм по охране труда и промышленной 

безопасности; 

-требования правил безопасности в соответствии с 

видом выполняемых работ; 

-правила безопасности при разработке угольных 

месторождений подземным способом;  

-единые правила безопасности при разработке 

месторождений полезных ископаемых подземным 

способом;  

-единые правила безопасности при ведении 

взрывных работ;  

 



-правила технической эксплуатации рудничного 

транспорта.  

контролировать выполнение правил безопасности 

при ведении подготовительных, добычных и 

ремонтно-восстановительных работ на участке; 

-анализировать нормативные документы и 

инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления горных 

выработок; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; 

применять действующие правила и нормативные 

документы в области пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочих местах. 

 

2) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено) 

Таблица 7 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/ нет) 

ОК 1. ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ПК 2.1 ПК 

2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 

2.5 ПК 2.6 

ПК 13 ПК 14 

- участие в студенческих конференциях, конкурсах 

в области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  адекватность 

принятия решений проблемных горных задач; - 

позитивная динамика учебных достижений; 

- участие в различных семинарах и конференциях. 

- результативность исполнения функций 

руководителя работ, выполняемых группой- 

соблюдение этических норм при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и 

администрацией, коммуникативная толерантность. 

- результативность поиска информации в 

Интернете; 

- адекватность отбора и использования 

информации для решения профессиональных 

задач. - результативность поиска информации в 

различных источниках, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и использования 

полученной информации для решения 

профессиональных задач. - быстрота оценки 

ситуации и  адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных задач; - 

обоснованность выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

 



выполнении маркшейдерских работ; 

- своевременность выполнения работ и оценка их 

качества и точности. - активность и 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих конференциях, конкурсах 

и т.п. 

 

Оценка защиты 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата 

- активность и инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих конференциях, конкурсах и 

т.п. - обоснованность выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

выполнении маркшейдерских работ; 

- своевременность выполнения работ и оценка их 

качества и точности. - быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений проблемных 

профессиональных задач; - результативность поиска 

информации в различных источниках, в т.ч. сети 

Интернет; 

- адекватность отбора и использования полученной 

информации для решения профессиональных задач. - 

результативность поиска информации в Интернете; 

- адекватность отбора и использования информации 

для решения профессиональных задач. - соблюдение 

этических норм при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и администрацией, коммуникативная 

толерантность. - результативность исполнения 

функций руководителя работ, выполняемых группой- 

позитивная динамика учебных достижений; 

- участие в различных семинарах и конференциях. - 

участие в студенческих конференциях, конкурсах в 

области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  адекватность принятия 

решений проблемных горных задач; 

контролировать выполнение правил безопасности при 

ведении подготовительных, добычных и ремонтно-

восстановительных работ на участке; 

-анализировать нормативные документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления горных 

выработок; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; 

Оценка 

(да / 

нет) 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5 ПК 2.6 

ПК 13 ПК 14 

ОК 1. ОК 2 

ОК 3 ОК 4 ОК 

5 ОК 6 ОК 7 

ОК 8 ОК 9 ОК 

10 

 



применять действующие правила и нормативные 

документы в области пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочих местах. -требования межотраслевых 

(отраслевых) правил и норм по охране труда и 

промышленной безопасности; 

-требования правил безопасности в соответствии с 

видом выполняемых работ; 

-правила безопасности при разработке угольных 

месторождений подземным способом;  

-единые правила безопасности при разработке 

месторождений полезных ископаемых подземным 

способом;  

-единые правила безопасности при ведении взрывных 

работ;  

-правила технической эксплуатации рудничного 

транспорта.  

-требования федеральных и региональных 

законодательных актов, норм и инструкций; 
-содержание паспортов крепления горных 

выработок и буровзрывных работ; 
-требования правил пожарной безопасности; 

требования к средствам пожаротушения; действия в 
чрезвычайных и аварийных ситуациях;  

-содержание и организацию мероприятий по 
пожарной безопасности; 
организацию работы горноспасательной службы; 
основные положения трудового права; 
-требования охраны труда; 
-контроль за использованием персоналом средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

-участие в разработке комплексного плана по 

улучшению условий труда на рабочих местах; 

-контроль выполнения комплексного плана и плана 

ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на соответствие 

требованиям промышленной безопасности и охраны 

труда; 

-выявление нарушений при эксплуатации горно-

транспортного оборудования, которые создают угрозу 

жизни и здоровью работников; 

-выявление нарушений при ведении горных работ, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников; 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 



ПМ 02. Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на __ курсе  специальности 21.02.17Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых освоил(а) программу профессионального 

модуля  «Контроль за безопасностью ведения  горных и взрывных работ»в объеме 

______ час. с «01» сентября 201___г. по «___ » ________ 201___  г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 02.01. Система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в 

горной организации. 

Экзамен  

МДК 02.02. Подземные буровые работы   Экзамен 

 

 

МДК 02.03. Взрывные работы Экзамен 

 

 

МДК 02.04. Единые правила 

безопасности при взрывныхработах 

Экзамен 

 

 

ПП дифференцированный 

зачет, зачет 
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России,2002. 

          3. Открытые горные работы: Справочник. М.: Горное бюро., 2005 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Тема 1. Экономическое значение правильного выбора способа вскрытия. 
Тема 2. Основные принципы и методика технико-экономического сравнения 

вариантов вскрытия. Стоимостные параметры. Критерии сравнения. 
Тема 3. Экономическое значение концепции горных работ нагрузка на 

очистной забой, транспортную выработку. 
Тема 4. Определение действующей линии очистных забоев и необходимого 

числа забоев, схема  размещения очистных забоев в шахтном поле. 
Тема 5. Методика решения задач по оптимизации горно-технологических 

параметров. 
Тема 6. Определение рациональной длины выемочного поля 
Тема 7. Оценка потерь полезного ископаемого. Системы разработки на 

гидрошахтах. 
Тема 8. Сравнительная оценка эффективности и перспективы развития систем 

разработки пластовых месторождений 
Тема 9. Типы горных выработок и уровни группирования. Технико-

экономическое сравнение и условия выбора различных способов подготовки. 
Тема 10. Определение наклонной высоты горизонта. Сущность блоковой 

подготовки шахтных полей. 
Тема 11. Сравнительная оценка эффективности и перспективы развития систем 

разработки пластовых месторождений 
Тема 12. Системы разработки короткими очистными забоями. 
Тема 13. Определение рациональной длины выемочного поля 
Тема 14. Панельная подготовка шахтного поля. Односторонние и 

двухсторонние панели, последовательность их отработки. 
Тема 15. Понятие о математико-экономической модели шахты и применении 

ЭВМ для решения задач оптимального проектирования. 
Тема 16. Проект проведения горизонтальной горной выработки с конвейерным 



6. Вариант сводной таблицы 

Результаты 

обучения по 

профессионально

му модулю 

Текущий и рубежный контроль 
Промежуточная 

аттестация по ПМ 
Экзамен (квалификационный) 

Самостояте

льная 

работа 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

Защ

ита 

ЛПЗ 

Контрол

ьные 

работы 

Экзам

ены 

по 

МДК 

Дифференциро

ванные зачеты 

по практике 

Ход 

выполн

ения 

задания 

Подготовл

енный 

продукт / 

осуществле

нный 

процесс 

Устное 

обоснов

ание 

результа

тов 

работы 

Портфо

лио  и 

его 

защита 

Основные           

ПК 2.1 
Показа 

тель 1 
 +    +  +   

 
Показа 

тель n 
+     +  +   

ПК 2.2 
Показа 

тель 1 
 + +       + 

 
Показа 

тель n 
 + +       + 

ОК 1 
Показа 

тель 1 
 + +    +   + 

 
Показа

тель n 
     + +    

ОК 2 
Показа

тель 1 
 + +    +  + + 

 
Показа 

тель n 
 + +      + + 

Вспомогательные           

Иметь ПО 1      +     



практиче

ский 

опыт 

 ПО n      +     

Уметь У 1   +   +     

 У n +     +     

Знать З 1    + +      
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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ведение 

технологических процессов горных и взрывных работ 

  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).   

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен» или по результатам экзамена квалификационного 

выставляется оценка «отлично», «хорошо» «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

1.  Формы контроля и оценивания элементов  профессионального модуля 

Таблица 1 

ПМ 04Выполнение работ 

по профессии "Горнорабочий 

подземный"  

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 04.01. Скреперовка 

горной массы 

Зачет Выполнение практических 

работ,  

выполнение тестовых 

заданий 

МДК 04.02. Выполнение 

работ по профессии 

"Горнорабочий 

подземный" 

Дифференцированный  

зачет 

 

Выполнение практических 

работ,  

выполнение тестовых 

заданий 

МДК 04.03. Технология 

доставки материалов и 

оборудования 

Зачет 

 

Выполнение практических 

работ,  

выполнение тестовых 

заданий 

МДК 04.04Крепление 

горных выработок  

Зачет 

 

Выполнение практических 

работ,  

выполнение тестовых 



заданий 

ПП дифференцированный 

зачет, зачет 

Защита отчета  

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК  1. Вести процесс бурения шпуров и 

скважин.  

ПК  2 Возводить капитальную крепь в 

горизонтальных и наклонных горных 

выработках..  

ПК  3. Разбирать и устанавливать 

временную крепь, производить ремонт 

крепления горных выработок.  

ПК  4 Вести скреперование горной массы 

в рудоспуск, вагонетки и на конвейер. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-

контролировать выполнение правил 

безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и 

ремонтно-восстановительных работ на 

участке; 

-анализировать нормативные документы 

и инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления 

горных выработок; 

-составлять и читать паспорта 

буровзрывных работ; применять 

действующие правила и нормативные 

документы в области пожарной 

безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по 

улучшению условий труда на рабочих 

местах. 

 

-требования межотраслевых 

(отраслевых) правил и норм по охране 

труда и промышленной безопасности; 

-требования правил безопасности в 

соответствии с видом выполняемых 

работ; 

-правила безопасности при разработке 

угольных месторождений подземным 

способом;  

-единые правила безопасности при 

разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным способом;  

-единые правила безопасности при 

ведении взрывных работ;  



коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 

-правила технической эксплуатации 

рудничного 

транспорта.  

-требования федеральных и 

региональных законодательных актов, 

норм и инструкций; 
-содержание паспортов 

крепления горных выработок и 
буровзрывных работ; 

-требования правил пожарной 
безопасности; требования к средствам 
пожаротушения; действия в 
чрезвычайных и аварийных ситуациях;  

-содержание и организацию 
мероприятий по пожарной 
безопасности; 
организацию работы 
горноспасательной службы; основные 
положения трудового права; 
-требования охраны труда; 
-контроль за использованием персоналом 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

-участие в разработке комплексного 

плана по улучшению условий труда на 

рабочих местах; 

-контроль выполнения комплексного 

плана и плана ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на 

соответствие требованиям 

промышленной безопасности и охраны 

труда; 

-выявление нарушений при эксплуатации 

горнотранспортного оборудования, 

которые создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 

-выявление нарушений при ведении 

горных работ, которые создают угрозу 

жизни и здоровью работников; 

- активность и инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

- участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.п. - обоснованность 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 



задач при выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность выполнения работ и 

оценка их качества и точности. - 

быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных задач; - 

результативность поиска информации в 

различных источниках, в т.ч. сети 

Интернет; 

- адекватность отбора и использования 

полученной информации для решения 

профессиональных задач. - 

результативность поиска информации в 

Интернете; 

- адекватность отбора и использования 

информации для решения 

профессиональных задач. - соблюдение 

этических норм при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и 

администрацией, коммуникативная 

толерантность. - результативность 

исполнения функций руководителя 

работ, выполняемых группой 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах и 

конференциях. - участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в области 

геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных горных задач; 

 

 

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. ПК 1 

Вести процесс 

бурения 

шпуров и 

скважин. 

 

- обоснованность выбора методов выполнения 

маркшейдерских съемок в  конкретных условиях горного 

производства; 

- обоснованность выбора геодезического и маркшейдерского 

оборудования для выполнения работ; 

- быстрота, точность и качество выполнения измерений, в т.ч. 

с использованием современных технологий съемочных работ. 



- соответствие выполнения полевых и камеральных работ 

требованиям инструкции; 

- правильность математической обработки результатов 

съемки, а также оценки точности выполненных работ с 

использованием компьютерных программ  

ПК 2. 

Возводить 

капитальную 

крепь в 

горизонтальных 

и наклонных 

горных 

выработках. 

- соответствие выполнения исполнительных и контрольных 

съемок требованиям инструкции; 

- использование современных приборов и оборудования для 

выполнения работ; 

- адекватность выводов и принятия решений при сравнении 

фактических параметров технических сооружений с 

проектными.  

ПК 3.  

Разбирать и 

устанавливать 

временную 

крепь, 

производить 

ремонт 

крепления 

горных 

выработок. 

- правильность  выполнения расчетных работ при оценке 

точности выполненных работ; 

- адекватность выводов и принятия решений при выявлении 

недопустимых по точности результатов.  

ПК 4.  

Вести 

скреперование 

горной массы в 

рудоспуск, 

вагонетки и на 

конвейер. 

- точность выполнения всех правил и требований 

безопасности при производстве съемочных работ  

 

Вариативная часть профессионального модуля не предусмотрена. 

Таблица 3 

В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- активность и инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 



- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность выполнения работ 

и оценка их качества и точности. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных 

задач; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- результативность поиска 

информации в различных источниках, 

в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и 

использования полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- результативность поиска 

информации в Интернете; 

- адекватность отбора и 

использования информации для 

решения профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и администрацией, 

коммуникативная толерантность. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах и 

конференциях. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в области 

геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  



адекватность принятия решений 

проблемных горных задач; 

 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 

должен освоить следующие дидактические единицы. 

Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки 

результата 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 -участия в проведении нарядов на горном 

участке; контроля за соблюдением 

требований правил безопасности при 

проведении подготовительных и очистных 

работ; 

 

Соответствие требованиям 

ИпПМР при создании сети. 

ПО 2 участия в контроле за технологическим 

процессом при работе горного 

оборудования в опасных зонах; 

Соответствие требованиям 

ИпПМР. 

ПО 3 -контроля за соблюдением требований 

правил безопасности при ведении взрывных 

и транспортных работ; 

 

Соответствие чертежей 

требованием ГОСТов. 

ПО 4 -составления паспортов крепления горных 

выработок; 

 

Соответствие требованиям 

ИпПМР. 

ПО 5 -участия в составлении паспортов 

буровзрывных работ; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

работе с инструментами. 

ПО 6 -контроля за состоянием средств 

пожаротушения согласно табелю -

противопожарного инвентаря; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

выполнении расчетов. 

ПО 7 -контроля за сроками поверки 

огнетушителей при тушении пожаров 

электроустановок до 1 ООО V и свыше 

1000 V; 

 

Соответствие чертежей 

требованиям ГОСТов. 

ПО 8 -участия в учениях военизированной 

горноспасательной части (ВГСЧ) по 

ликвидации пожара или аварии согласно 

плану ликвидации аварий (ПЛА); 

Соответствие требованиям 

ИпПМР. 



 

ПО 9 -контроля за соблюдением должностной и 

производственной инструкции по охране 

труда на рабочих местах: 

 

Соответствие требованиям 

ИпПМР. 

ПО 

10 

-контроля за использованием персоналом 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 

Соответствие набору 

параметров требованиям 

ИпПМР и СНиПов. 

ПО 

11 

-участия в разработке комплексного плана 

по улучшению условий труда на рабочих 

местах; 

 

Соответствие набору работ 

требованиям ИпПМР и 

СНиПов. 

ПО 

12 

-контроля выполнения комплексного плана 

и плана ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на 

соответствие требованиям промышленной 

безопасности и охраны труда; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

выполнении расчетов. 

ПО 

13 

-выявления нарушений при эксплуатации 

горнотранспортного оборудования, которые 

создают угрозу жизни и здоровью 

работников; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

работе с оборудованием. 

ПО 

14 

-выявления нарушений при ведении горных 

работ, которые создают угрозу жизни и 

здоровью работников; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности 

наблюдений и соответствие 

набору наблюдений 

требованиям ИпПМР. 

 

 

Уметь: 

У 1 -контролировать выполнение правил 

безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и ремонтно-

восстановительных работ на участке; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности 

измерений. 

У 2 -анализировать нормативные документы и 

инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления 

горных выработок; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности по выносу 

проектные данные в натуру. 



У 3 -составлять и читать паспорта 

буровзрывных работ; применять 

действующие правила и нормативные 

документы в области пожарной 

безопасности; 

 

Выполнение требований 

ИпПМР при съемке горных 

выработок в плане и 

по высоте. 

У 4 -разрабатывать мероприятия по улучшению 

условий труда на рабочих местах; 

-различать вредные и опасные 

производственные факторы; 

 

Выполнение требований 

ИпПМР при задании 

направления горным 

выработкам. 

У 5 -анализировать и сопоставлять с 

требованиями нормативных документов -

должностные и производственные 

инструкции по охране труда; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

камеральной обработке 

результатов измерений. 

У 6 -пользоваться средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-владеть методами оказания доврачебной 

помощи пострадавшим; 

 

Соответствие вычерченных 

планов, разрезов горных 

выработок ГОСТу. 

У 7 -идентифицировать опасные 

производственные факторы; 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

съемке геометрических 

элементов технологических 

объектов. 

У 8 -разрабатывать перечень мероприятий по 

локализации опасных производственных 

факторов; определять перечень 

мероприятий по ликвидации 

аварий;  

 

Выполнение требований 

ИпПМР при переносе 

геометрические элементы 

проекта в натуру. 

У 9 -определять перечень мероприятий по 

производственному контролю; 

 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

вычислении точность 

разбивочных работ. 

У 10 -анализировать локальные документы 

организации в области управления охраной 

труда и промышленной безопасностью; 

 

Выполнение требований 

ИпПМР и СНиПов при 

контроле соблюдения 

установленного проектом 

соотношения элементов 



сооружения 

У 11 -разрабатывать перечень мероприятий по 

локализации опасных производственных 

факторов; определять перечень 

мероприятий по ликвидации 

аварий;  

 

Выполнение требований 

ИпПМР при выборе приборов 

для обеспечения требуемой 

точности. 

У 12 -анализировать и сопоставлять с 

требованиями нормативных документов -

должностные и производственные 

инструкции по охране труда; 

 

Выполнение требований 

ИпПМР при наблюдении за 

сдвижением горных пород. 

У 13 -разрабатывать мероприятия по улучшению 

условий труда на рабочих местах; 

-различать вредные и опасные 

производственные факторы; 

 

Выполнение требований 

ИпПМР при расчете 

параметров сдвижения горных 

пород. 

Знать: 

З 1 -требования межотраслевых (отраслевых) 

правил и норм по охране труда и 

промышленной безопасности; 

 

Осуществление всех форм 

горного обслуживания 

ведения горных работ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами обслуживания. 

З 2 -требования правил безопасности в 

соответствии с видом выполняемых работ; 

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 

З 3 -правила безопасности при разработке 

угольных месторождений подземным 

способом;  

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 

З 4 -единые правила безопасности при 

разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным способом;  

 

Соответствие способов 

обеспечения требованиям 

ИпПМР. 

З 5 -единые правила безопасности при ведении 

взрывных работ;  

 

Соответствие видов и 

принципов требованиям 

ИпПМР. 

З 6 -правила технической эксплуатации 

рудничного 

транспорта;  

 

Соответствие приборов 

метрологическим 

требованиям. 



З 7 -требования федеральных и региональных 

законодательных актов, норм и инструкций; 

 

Соответствие методики 

требованиям ИпПМР. 

З 8 -содержание паспортов 
крепления горных выработок и 
буровзрывных работ; 
 

Соответствие технологической 

последовательности обработки 

результатов требованиям 

ИпПМР. 

З 9 -требования правил пожарной 
безопасности; требования к средствам 
пожаротушения; действия в чрезвычайных 
и аварийных ситуациях;  
 

Соответствие технологии 

требованиям ИпПМР. 

З 10 -содержание и организацию 
мероприятий по пожарной безопасности; 

организацию работы 
горноспасательной службы; основные 
положения трудового права; 

 

Соответствие способу 

гироскопического 

ориентирования требованиям 

ИпПМР. 

З 11 -требования охраны труда; 
 

Соответствие задач 

требованиям ИпПМР и закону 

«О недрах». 

З 12 -опасные и вредные производственные 

факторы; основные положения по 

обеспечению гигиены труда и 

производственной санитарии; 

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 

З 13 -требования охраны труда по обеспечению 

работников средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 

Соответствие работ 

требованиям ИпПМР. 

З 14 -методы и средства оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при несчастных 

случаях и авариях; содержание 

должностной инструкции;  

 

Соответствие работ 

требованиям ИпПМР. 

З 15 -содержание инструкций по охране труда; 

требования по обеспечению безопасности 

технологических процессов, эксплуатации 

зданий и сооружений, машин и механизмов, 

оборудования, электроустановок, 

транспортных средств, применяемых на 

участке; 

 

Соответствие работ 

требованиям ИпПМР. 



З 16 -требования федеральных законодательных 

актов в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов; 

 

Соответствие методов 

требованиям ИпПМР. 

З 17 -способы и средства предупреждения и 

локализации опасных производственных 

факторов, обусловленных деятельностью 

организации;  

 

Соответствие форм и схем 

ИпПМР. 

З 18 -организацию, методы и средства ведения 

спасательных работ и ликвидации аварий в 

организации; 

 

Соответствие параметров 

требованиям ИпПМР. 

З 19 -полномочия инспекторов государственного 

надзора и общественного контроля за 

охраной труда и промышленной 

безопасностью; 

 

Соответствие факторов 

требованиям ИпПМР. 

З 20 -значение и содержание производственного 

контроля в горной организации; 

 

Соответствие методов 

требованиям ИпПМР. 

З 21 -значение и содержание плана ликвидации 

аварий. 

 

Соответствие мер требованиям 

ИпПМР. 

З 22 -требования федеральных законодательных 

актов в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов; 

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 

З 23 -методы и средства оказания доврачебной 

помощи пострадавшим при несчастных 

случаях и авариях; содержание 

должностной инструкции;  

 

Соответствие факторов 

требованиям ИпПМР. 

З 24 -полномочия инспекторов государственного 

надзора и общественного контроля за 

охраной труда и промышленной 

безопасностью; 

 

Соответствие способов 

требованиям ИпПМР. 

 

2.2. Требования к портфолио 

Смешанный тип портфолио 



Основная цель формирования «портфолио»  - накопить и сохранить 

документальное подтверждение собственных достижений студента в процессе его 

обучения в ГБПОУ  «БКН». Портфолио способствует:  

-мотивации к образовательным достижениям;  

-приобретению опыта к деловой конкуренции; 

 -обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных 

компетентностей;  

-выработке умения объективно оценивать уровень своих профессиональных 

компетентностей; 

 -повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 

Портфолио позволяет учитывать уровень всесторонней самореализации 

студента в образовательной среде. Портфолио оформляется в виде дневника 

достижений обучающегося с приложением 

Содержание Портфолио: 

1. Резюме. (Общие сведения о студенте.) 

2. Характеристика студента. (Характеристики могут быть и куратором группы). 

3. Индивидуальные достижения студента: 

1.Достижения в освоении основной образовательной программы 

(образовательная активность студента); 

2.Достижения в исследовательской и творческой деятельности (творческая 

активность) (участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, 

научно-практических конференциях, доклады, рефераты и т.п.); 

3. Достижения в спортивной и общественной деятельности (социальная и 

коммуникативная активность). 

4. «Мой портрет». (Автобиография, поставленные цели, самоанализ 

индивидуальных достижений  (рефлексия) 

5. Перечень представленных отзывов и рекомендаций. (Данный раздел 

включает в себя характеристики отношения студента к людям, событиям, 

различным видам деятельности. Они могут быть представлены в виде 

рекомендательных писем от преподавателей, родителей, одногруппников и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки портфолио: полнота наполнения портфолио, правильность 

выполнения и оформления документов. 

Оценка портфолио 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- активность и инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать 

их эффективность и 

качество 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при выполнении маркшейдерских 

работ; 

- своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и 

точности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов 

выполненных 

работ 

производственной 

практике 

производственной 

практик 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных 

задач; 

Экспертная 

оценка решения 

ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- результативность поиска 

информации в различных 

источниках, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и 

использования полученной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях и в 

процессе учебной 

и 

производственной 

практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

результативность поиска 

информации в Интернете; 

- адекватность отбора и 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 



технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

использования информации для 

решения профессиональных 

задач. 

практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и 

администрацией, 

коммуникативная толерантность 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на  

занятиях, в 

процессе учебной 

и 

производственной 

практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, 

выполняемых группой 

 

Наблюдение и 

оценка 

результатов на 

практических 

занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах 

и конференциях. 

Наблюдение и 

оценка  

результатов 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах в 

области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений 

проблемных маркшейдерских 

задач; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

результатов  на 

практических 

занятиях 

Показатели оценки работы 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 

ПК 2.1. Контролировать 

выполнение требований 

отраслевых норм, инструкций и 

правил безопасности при ведении 

горных и взрывных работ. 

контролировать выполнение правил 

безопасности при ведении 

подготовительных, добычных и 

ремонтно-восстановительных работ 

на участке; 

 



 -анализировать нормативные 

документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта 

крепления горных выработок; 

-составлять и читать паспорта 

буровзрывных работ; применять 

действующие правила и 

нормативные документы в области 

пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по 

улучшению условий труда на 

рабочих местах. 

 

ПК 2.2. Контролировать 

выполнение требований пожарной 

безопасности 

-требования межотраслевых 

(отраслевых) правил и норм по 

охране труда и промышленной 

безопасности; 

-требования правил безопасности в 

соответствии с видом выполняемых 

работ; 

-правила безопасности при 

разработке угольных месторождений 

подземным способом;  

-единые правила безопасности при 

разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным способом;  

-единые правила безопасности при 

ведении взрывных работ;  

-правила технической эксплуатации 

рудничного 

транспорта.  

 

 

ПК 2.3. Контролировать 

состояние рабочих мест и 

оборудования на участке в 

соответствии с требованиями 

охраны труда. 

-требования федеральных и 

региональных законодательных 

актов, норм и инструкций; 
-содержание паспортов 

крепления горных 
выработок и буровзрывных 
работ; 

-требования правил пожарной 
безопасности; требования к 
средствам пожаротушения; 
действия в чрезвычайных и 
аварийных ситуациях;  

-содержание и организацию 

 



мероприятий по пожарной 
безопасности; 
организацию работы 
горноспасательной службы; 
основные положения трудового 
права; 
-требования охраны труда; 
 

ПК 2.4. Организовывать и 

осуществлять производственный 

контроль за соблюдением 

требований промышленной 

безопасности и охраны труда на 

участке. 

-контроль за использованием 

персоналом средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-участие в разработке комплексного 

плана по улучшению условий труда 

на рабочих местах; 

-контроль выполнения комплексного 

плана и плана ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на 

соответствие требованиям 

промышленной безопасности и 

охраны труда; 

-выявление нарушений при 

эксплуатации горнотранспортного 

оборудования, которые создают 

угрозу жизни и здоровью 

работников; 

-выявление нарушений при ведении 

горных работ, которые создают 

угрозу жизни и здоровью 

работников; 

 

 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения  

Основной  целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля  осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: контроль выполнения 

практических заданий, тестирование. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения  

Основной  целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка знаний и умений. 



Оценка теоретического курса профессионального модуля  осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: сдача экзаменов по билетной 

системе, выполнение заданий в тестовой форме, защита практико-ориентированного 

проекта.  

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной / рейтинговой системы  оценивания. 

 

3.2. Задания для оценки освоения МДК: 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01: 

1). Экзамен предусмотренный учебным планом 

Устный ответ 

Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Общие вопросы охраны труда.  

2. Организация работ по охране труда на горных предприятиях. 

3. Правовые основы охраны труда. 

4. Опасные и вредные производственные факторы 

5. Идентификация и воздействие на человека негативных производственных 

факторов. 

6. Производственный травматизм  

7. Профессиональные заболевания. 

8. Взаимосвязь принципов управления безопасностью труда.  

9. Основные факторы, определяющие безопасность труда. 

10.  Система управления охраной труда 
11. Создание, укомплектование, совершенствование и определение направлений 

работы органов, принимающих участие в управлении безопасностью труда. 

12. Органы управления безопасностью труда, структура, подчиненность 

13. Обязанности основных структурных подразделений.  

14. Отдел охраны труда, служба ведомственного контроля, технический отдел, 

комиссия по охране труда, медико-санитарная служба. 

15. Обязанности должностных лиц.  

16.  Должностные инструкции. 

17. Функции службы охраны труда 

18. Методы обеспечения безопасности.  

19. Средства коллективной защиты.  

20. Средства индивидуальной защиты. 

21. Группы риска. Коллективный риск, технический риск, профессиональный 

риск. 

22. Состояние производственного травматизма на обогатительных фабриках. 

23. Техника безопасности, теория безопасности, теория рисков, приемлемый 

(допустимый) риск. 

24. Путь развития российского законодательства в области охраны труда и 

промышленной безопасности. Основные законодательные  акты в области 

охраны труда и промышленной безопасности. 

25. Федеральный закон "О техническом регулировании", Основные понятия, 



термины, порядок разработки и принятия технических регламентов. 

26. Нормативно правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда. 

27. Понятие социального обеспечения. Обязательное медицинское страхование. 

28. Экономические основы повышения уровня охраны труда. 

29. Экономические меры стимулирования соблюдения требований охраны труда. 

30. Состояние производственной среды на обогатительной фабрике. Соблюдение 

баланса экономического и социального развития для улучшения условий 

труда. 

31. Лицензирование, выдача разрешений на применение технических устройств и 

сертификация технических устройств. 

32. Процедура выдачи лицензий и разрешений. 

33. Надзор и контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 

34. Экспертиза промышленной безопасности. Неразрушающий контроль. 
35. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью. Основы 

системы государственного управления охраны труда. 

36. Федеральный закон от 17,07,99 №181-ФЗ "Об основах охраны труда в 

Российской Федерации" 

37. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в РФ. 

38. Структура и уровни управления охраной труда в РФ. 

39. Государственный надзор за безопасным ведением работ. 

40. Анализ работ по обеспечению безопасности труда на обогатительной фабрике. 

41. Статистические, графические и экспертные методы оценки уровня 

опасности производства. 
42. Причины и условия возникновения несчастных случаев на производстве. 

 

Проверяемые результаты обучения: З 1-15, 19,20,31; У 1-15. 

Критерии оценки:  

 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.  



Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ 

отличается  неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 04.02: 

1). Экзамен предусмотренный учебным планом  

 Устный ответ 

Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Физико-механические свойства горных пород. 

2. Породоразрушающий инструмент горных машин. 

3. Механизм процесса разрушения горным инструментом. 

4. Горные сверла. 

5. Переносные перфораторы. 

6. Погружные пневмоударники. 

7. Телескопные пефораторы. 

8. Установочно-подающие механизмы для переносных перфораторов. 

9. Бурильные головки. 

10. Податчики бурильных головок. 

11. Манипуляторы шахтных буровых установок. 

12. Распорные колонки. 

13. Станки для бурения скважин на рудных шахтах. 

14. Станки для бурения скважин на угольных шахтах. 

15. Машины вращательного бурения. 

16. Машины ударно-вращательного бурения. 

17. Машины вращательно-ударного бурения. 

18. Классификация бурильных машин. 

19. Шахтные бурильные установки. 

20. Буровой инструмент пневмоударников. 

21. Буровые коронки перфораторов. 

22. Буровой инструмент ручных и колонковых сверел. 

23. Шарошочные долота. 

24. Удаление буровой мелочи при бурении скважин и шпуров. 

25. Пылеподавление и водоснабжение. 

3.2.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 04.03: 

3). Экзамен предусмотренный учебным планом  

 Устный ответ 

Перечень экзаменационных вопросов 



 

1. Что включают в себя взрывные работы дайте им определение 

2. Что включает в себя подготовительный этап взрывных работ 

3. Что включает в себя заключительный этап взрывных работ  

4. Классификация зарядов промышленных ВВ  

5. На каких складах осуществляется хранение ВМ 

6. В каких случаях составляется паспорт буровзрывных работ, в каких  проекты 

7. В чем заключается подготовка ВМ к взрыву 

8. Что включает в себя процесс заряжания шпуров и скважин 

9. Что включает в себя забойка шпуров и скважин 

10. Кто проводит осмотр места взрыва и ликвидацию  отказавших зарядов 

11. Какие работы производят при обнаружении отказавших зарядов  

12. Дайте определение понятию - взрыв 

13. Физико-химические свойства и характеристики ВВ 

14. Классификация промышленных ВВ 

15. Какие ВВ относятся к индивидуальным и смесевым  

16. Дайте определение горючим веществам исенсибилизаторам 

17. Дайте определение окислителям и стабилизаторам 

18. Дайте определение флегматизаторам ипламегасителям 

19. Дайте определение средствами инициирования 

20. Для чего служит капсюль-детонатор 

21. Для чего служит огнепроводный шнур 

22. Для чего служитэлектродетонатор мгновенного действия  

23. Что представляет собой гарантийный ток 

24. Что является источниками тока при электрическом взрывании  

25. Как при работах с применением электрического взрывания группы ЭД 

соединяют между собой  

26. Достоинства и недостатки электрического способа инициирования на шахтах, 

опасных по газу или пыли 

27. Для чего служитдетонирующий шнур при инициирование с помощью детонирующего шнура 

28. Какие типы подземных складов ВМ устраивают на угольных шахтах 

29. Предназначение электродетонаторов 

30. Меры безопасности при спуске ВМ в шахту 

31. Доставку ВМ по горизонтальным выработкам 

32. Перечислети и дайте описание способам взрывания 

33. Дайте определение понятию - взрывание 

34. Для чего применяется мгновенное, короткозамедленное, замедленное взрывание 

35. Классификация зарядов ВВ 

36. Применение сплошного и рассредоточенный зарядов 

37. Операции метода шпуровых зарядов 

38. Охарактеризуйте три группы схем расположения врубовых шпуров 

39. В каких случаях применяют взрывание накладными зарядами  

40. Параметры взрывных работ  

41. Построение паспорта буровзрывных работ 

42. Какие показатели содержит паспорт БВР  



43. Разрушение пород при короткозамедленном взрывании 

44. Правила ведения взрывных работ в шахтах 

45. Кто выполняет и что входит в основную работу по заряжанию шпуров и 

взрыванию зарядов на угольных шахтах 

46. Что входит в состав работы мастера-взрывника 

47. Какой документ является основным для взрывника, кто его заполняет 

подписывает  

48. Что включает  в себя процесс заряжения шпуров и скважин  

49. Что включает в себя механизированное заряжение шпуров  

50. Меры безопасности при обращении с ВВ  

51. Что необходимо применять для борьбы с пылью при взрывных работах   

52. Что включает в себя организация взрывных работ 

53. Кто допускается к руководству и производству взрывных работ  

54. Какие виды работ входят в состав работ взрывника 

 

Проверяемые результаты обучения: З 1-15, 19,20,31; У 1-15. 

Критерии оценки:  

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ 

отличается  неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

3.2.4. Типовые задания для оценки освоения МДК 04.04: 

1). Экзамен предусмотренный учебным планом  

 Устный ответ 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Назовите элементы залегания полезного ископаемого. 

2. Какие геологические нарушения горных пород бывают. 



3. Перечислите виды запасов полезных ископаемых. 

4. Перечислите физико-химические свойств ВВ. 

5. Дайте определение понятию «полезное ископаемое». 

6. Назовите этапы горных работ. 

7. Что включает в себя проект. 

8. Назовите основные и вспомогательные производственные процессы 

горных работ. 

9. Шпур и его элементы. 

10. Крепление горных выработок. 

11. Подземные горные выработки. 

12. Буровой инструмент. 

13. Что такое «штольня» - дайте определение. 

14. Что такое вертикальный ствол и для чего он служит в шахтах. 

15. Виды крепления подземных горных выработок.. 

16. Транспортировка горных пород. 

17. Операции при проведении горных выработок. 

18. Разрушение массива горных пород. 

19. Способы разрушения горных пород. 

20. Крепежные материалы и конструкции. 

21. Конструкции крепи. 

22. Горно-проходческие операции. 

23. Разрушение массива горных пород. 

24. Перечислите физико-химические свойств ВВ. 

25. Подземные горные выработки. 

26. Буровой инструмент. 

27. Крепление горных выработок 

28. Что включают в себя горнокапитальные работы 

29. Что включают в себя нарезные работы 

30. Что включают в себя очистные работы 

31. Назовите эксплуатационные выработки 

32. Перечислите вертикальные выработки 

33. Перечислите горизонтальные выработки 

34. Перечислите наклонные выработки 

35. Транспортировка горных пород 

36. Разрушение горных пород 

37. Вращательные буровые станки 

38. Перфораторы 

39. Буровой инструмент 

40. Крепежные материалы 

41. Конструкции крепи 

42. Виды крепи 

Проверяемые результаты обучения: З 1-15, 19,20,31; У 1-15. 

Критерии оценки: 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 



аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО 

ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу 

студента во время практики. Подготовка отчета осуществляется студентом 

непрерывно в течение всего времени практики. Отчет должен быть написан 

грамотно и должен состоять из оглавления, введения, разделов и заключения на 

титульном листе указываются наименование практики, место ее проведения, 

фамилия и инициалы студента, фамилии руководителей практики от колледжа и 

предприятия. 

Пояснительная записка оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office 

Word на листах бумаги формата А4. Размеры полей: верхнее и нижние - 2 см, левое - 

3 см, правое - 1,5 см. Интервал между строками - одинарный. Первая строка абзаца 

должна иметь отступ 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, кегль 

14. Страницы с пронумерованными чертежами, эскизами, рисунками, схемами, 

таблицами помещаются в том месте, где на них сделана ссылка. 

Чертежи большого форматы (планы горных выработок, геологические разрезы 

и т. д) могут быть представлены отдельным приложением. В этом случае в отчете о 

практике приводится список чертежей графического приложения с названиями и 

масштабами. 

Отчет проверяется главным маркшейдером предприятия и заверяется печатью. 



Отчет по практике является основой для разработки дипломного проекта. 

Тема проекта для всех студентов назначается единой: «Горные и маркшейдерские 

работы для условий... конкретного предприятия. Дипломный проект включает 

три части: горную, маркшейдерскую и специальную 

Поэтому отчет по преддипломной практике должен содержать, согласно 

инструкции по дипломному проектированию, следующие сведения по разделам с 

соответствующими графическими приложениями. 

 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и 

умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

Для успешной работы на горном предприятии по избранной специальности, 

современный молодой специалист должен обладать не только глубокими 

теоретическими знаниями фундаментальных и специальных наук, но и 

необходимыми навыками и умениями, способствующими эффективному их 

применению на производстве. Учебные и производственные практика являются 

заключительным этапом обучения студентов в текущем учебном году, т.е., одним из 

основных видов их подготовки. Они представляет собой решение комплексных 

практических задач, дополняемых другими видами учебного процесса, в ходе 

которых осуществляется формирование основных первичных профессиональных 

навыков, тесное общение с коллективом, ознакомление с реальным производством 

по своей специальности.  

Учебный процесс в колледже осуществляется в соответствии с учебной 

программой, составленной на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. 

№ 495. Для студентов специальности 21.02.17 «ПРМ» в соответствии с графиком 

учебного процесса за весь период обучения принята следующая последовательность 

проведения практик: 



 учебная;  

 первая производственная;  

 вторая производственная;  

 производственная преддипломная.  

На практике студенты закрепляют знания, полученные при изучении 

теоретических составляющих курсов «Технология добычи подземным способом», 

«Горного дела, «Проходка горных выработок» и др. Все виды работ выполняются в 

соответствии с требованиями действующих инструктивных и методических 

материалов. На учебных практиках горные  работы обычно осуществляются 

бригадами, состоящими из 4-5 человек и работающими на конкретном 

закрепленном за бригадой участке.  

Перед началом прохождения практик по прм со студентами проводится 

инструктаж по технике безопасности непосредственно преподавателями, а при 

прохождении учебной и производственной  практики, студенты проходят обучение 

правилам техники безопасности на руднике перед спуском в шахту. 

По окончании практики, каждая бригада (или студент) представляет отчет о 

проделанной работе, в котором содержатся полевые журналы и результаты 

камеральной обработки по всем видам выполненных измерений и вычислений.  

Учебная практика проводится 

На территории колледжа под руководством преподавателя горного дела. Здесь 

они более подробно знакомятся с классическими и современными технологиями 

работ, самостоятельно рассчитывают паспорта БВР, проветривания, устойчивости 

пород и др. 

Производственная практика 

Проходит после окончания 3-го курса (5 семестр, 6 недели) с выездом на 

действующее горное предприятие. Цель учебной практики – непосредственное 

посещение и изучение подземных горных выработок под руководством опытных 

преподавателей, обучение методам и приемам горных работ на поверхности и в 

шахте, ориентирование подземных съемок. В результате выполнения указанных 

работ студенты знакомятся с геологией месторождения, правилами техники 

безопасности, организацией службы подземного рудника.  

Виды работ: 

 Знакомство с горно-геологическими условиями разрабатываемого 

месторождения, величиной запасов; Характеристиками полезного 

ископаемого и вмещающих пород; 



 способом вскрытия, подготовки, системами разработки, его географическим 

расположением и административной принадлежностью; 

 вертикальными разрезами по осям главных вскрывающих выработок; 

 горными выработками основных горизонтов; 

 планами горных работ; 

 схемами подземного транспорта и вентиляции; 

 годовыми технико-экономическими показателями предприятия. 

 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов 

ПК ОК ПО/У 

Перспективы развития горной и добывающей 

промышленности и данной шахты в частности. 

 

2.4   

Вскрытие и подготовка шахтного поля. 2.1, 

2.3 

1 - 

9 

2, 4, 5, 6/1, 5, 11 

Системы разработки, применяемые на шахте, 

достоинства, недостатки. 

 

2.1, 

2.3 

1 - 

9 

2, 4, 5, 6/1, 5, 11 

Передовая технология добычи на отечественных и 

зарубежных шахтах. 

2.1, 

2.3 

1 - 

9 

2, 4, 5, 6/1, 5, 11 

Механизация и автоматизация производственных 

процессов. 

2.2 1 - 

9 

4 - 6, 12, 13/1, 5, 

7, 10, 11, 

Охрана труда и окружающей среды. 2.1 1 - 

9 

2, 4, 5, 13/1, 3, 5, 

11, 

Вскрытие и подготовка шахтного поля. 2.2 1 - 

9 

5, 9, 10, 11, 13/1, 

2, 5, 7, 8, 10, 11 

Механизация и автоматизация производственных 

процессов. 

 1 - 

9 

3, 4, 6, 10, 12/5, 6, 

9 

 

Производственная практика 

Студенты осуществляют на передовых горнопромышленных предприятиях. 

Как правило, студенты приезжают на места прохождения практик в сезон 

отпусков и их нередко устраивают горнорабочими, их заместителями, стажерами 

или рабочими на гонных работах. В результате практической работы учащихся при 

горном обслуживании горного участка, они знакомятся с передовыми методами 

производства горных работ, новыми приборами и инструментами, вычислительной 



техникой и программным ее обеспечением.  Кроме вышеуказанных структур 

практического обучения студентов, кафедра проводит обмен студентами на 

международном уровне Монголией.  

Виды работ  

1. Перспективы развития горной и добывающей промышленности и данной 

шахты в частности. 

2. Вскрытие и подготовка шахтного поля. Системы разработки, применяемые на 

шахте, достоинства, недостатки. 

3. Передовая технология добычи на отечественных и зарубежных шахтах.  

4. Механизация и автоматизация производственных процессов. 

5. Охрана труда и окружающей среды. 

 

Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов 

ПК ОК ПО/У 

Основные свойства горных пород и руд 

 

2.1 1 - 9 1/1 

Шпуровая отбойка 

 

2.1 1 - 9 2/2-8 

Расчет параметров шпуровой отбойки 

 

 1 - 9 3/6 

Организация шпуровой отбойки ее показатели 

 

 1 - 9 4/5 

Скважинная отбойка 

 

 1 - 9 5/1 

Расчет параметров скважинной отбойки 

 

2.3 1 - 9 6/5, 9 

Особенности отбойки руды в зажиме 

 

 1 - 9 7/6 

Особенности отбойки параллельно сближенных 

зарядов 

 

2.2 1 - 9 8/10 

Короткозамедленного взрывания скважинных зарядов 2.1 1 - 9 9 

Минная отбойка 

 

2.2 1 - 9 10/10 

Определение сейсмобезопасных расстояний и 

допустимой массы заряда 

2.2 1 - 9 11/10 



 

Механическая отбойка 

 

2.2 1 - 9 12/9 

Вторичное дробление негабарита 

 

2.1 1 - 9 13 

Выбор варианта отбойки и направления ее 

совершенствования 

2.5 1 - 9 14 

 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося / 

студента во время учебной / производственной практики) 

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность / профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________  

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

 

 

 

    

 

5.  Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

квалификационного 

Задания к экзамену ориентированны на проверку освоения вида деятельности 

(всего модуля) в целом. 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности «Ведение технологических процессов горных и 

взрывных работ». При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 



оценки результата освоения профессиональных компетенций ставится оценка 

«неудовлетворительно». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же 

показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу 

обучающегося 

 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля 

ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

 специальности СПО: 

21.02.2017 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОРНЫХ И 

ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. Что подразумевается под слесарными  работами? 

Вопрос 2. Во время подачи электровозом состава на верхнюю приемо-

отправительную площадку бремсберга произошел сход вагонеток с рельсового пути 

(рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 

 

1. Как Вы будете ликвидировать эту аварию? 

2. Опасность данной ситуации? 

 

Вопрос 3. В каком порядке машинист должен выполнять работу после приемки 

конвейерной линии? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 



Экзаменационный билет №2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. Какие работы выполняет горнорабочий (оператор) при 

обслуживании приемо-отправительных площадок? 

Вопрос 2. При спуске партии из двух вагонеток по уклону произошел сход 

нижней вагонетки с рельсового пути (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 

 

1. Как ликвидировать аварию? 

2. Назовите возможные причины аварии. 

 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. Для чего предназначены монорельсовые дороги? 

Вопрос 2.  На одном из конвейеров вышли из направляющего става скребковая 

цепь, и его натяжная начала заштыбовываться углем. 

1. Ваши действия? 

2. Возможные опасности, если расштыбовывать конвейер на ходу (рис.3)? 

 

 
 

Рисунок 3 

 

Вопрос 3. Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных 

конвейером и pельсовыми путями? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. В каком порядке должны укладываться доставляемые материалы в 

сосуд? 

Вопрос 2. Машинист линии ленточных конвейеров, обнаружив заштыбовку 

натяжной и приводной станций, убрал ограждение, стал чистить конвейер, не 

останавливая его (рис. 4.1), и был травмирован (рис. 4.2). 

 

                                           
 

                                        Рисунок 4.1                                               Рисунок 4.2 

 

1. Что необходимо было сделать машинисту, когда он обнаружил 

заштыбовку конвейера? 

2. Причина несчастного случая? 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 



Экзаменационный билет №5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Какие несчастные случаи характерны при эксплуатации скребковых 

конвейеров? 

Вопрос  2 .   Вы обсаживаете верхнюю приемо-отправительную площадку 

уклона. К уклону подвезли состав с лесоматериалами. Вы обнаружили, что в одной 

из платформ лесоматериалы не увязаны (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 

 

Квк Вы поступите? 

 

Вопрос 3. Для тушения возможных пожаров какие первичные средства 

пожаротушения должны быть у каждой приводной станции? 

 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 



Экзаменационный билет №6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1. Какое количество ВВ имеет право переносить подносчик? 

Вопрос 2. На погрузочном пункте горнорабочий решил перейти на друзою 

сторону штрека между вагонетками состава. В этот момент состав дернуло, 

горнорабочий потерял равновесие и упал (рис.6). 

 

 
Рисунок 6 

 

1. В чем выразились неправильные действия рабочего? 

2. С какой ещё опасностью связан переход между вагонетками в районе 

погрузочного люка? 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 



Экзаменационный билет №7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Правила перевозки людей ленточными конвейерами. 

Вопрос  2 .   Рабочим было поручено доставить оборудование с помощью 

двух лебедок. Одна из них оказалась неисправной. Рабочие решили растягивать 

канат вручную: один стал управлять лебедкой, двое растягивать канат, при этом на 

нем образовались петли. Нога машиниста лебедки была захвачена петлей каната и 

травмирована (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 

 

Что послужило причиной не частного случая? 

 

Вопрос  3 .  Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и 

осланцевании выработок? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 



Экзаменационный билет №8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Для чего производится осланцевание горных выработок? 

Вопрос 2. Вы включили конвейер. Цепь дернулась и остановилась (рис. 8). 

 

1. Почему это произошло? 

2. Как Вы должны действовать в этой ситуации? 

 

 
 

Рисунок 8 

 

Вопрос 3.  Каковы требования к оборудованию площадок посадки и схода на 

конвейер? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №9 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Для каких целей используется концевая канатная откатка? 

Вопрос 2.  На погрузочном пункте горнорабочий решил перейти на друзою 

сторону штрека между вагонетками состава. В этот момент состав дернуло, 

горнорабочий потерял равновесие и упал (рис.9). 

 

 
Рисунок 9 

 

1 В чем выразились неправильные действия рабочего? 

2 С какой ещё опасностью связан переход между вагонетками в районе 

погрузочного люка? 

 

 

Вопрос 3. Какие зазоры должны выдерживаться при устройстве 

монорельсовой дороги? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 



Экзаменационный билет №10 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Каким оборудованием оснащаются погрузочные пункты? 

Вопрос 2. После погрузки партии вагонеток горнорабочий, находясь на путях, 

стал зачищать уголь с почвы штрека и вдруг услышал звук приближающегося 

состава (рис. 10). 

 

 
 

1. Как должен действовать горнорабочий? 

2. Почему могла возникнуть эта опасная ситуация? 

 

Вопрос 3.  Каковы требования к оборудованию площадок посадки и схода на 

конвейер? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Какие работы выполняются на приемо-отправительных 

площадках? 

Вопрос 2.  На устье углеспускного ската, в который транспортируют уголь 

скребковым конвейером, произошла забутовка угля на предохранительной решетке. 

Уголь стало заносить в нижний рештачный став (рис.11). 

 

 
 

Рисунок 11. Забутовка угля на предохранительной решетке 

 

1. Ваши действия в этой ситуации? 

2. По каким причинам это могло произойти? 

Вопрос 3. Что входит в обязанности машиниста по обслуживанию конвейерной линии? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 



Экзаменационный билет №12 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Для чего производится осланцевание  и обмывка горных 

выработок? 

Вопрос 2. Вы обслуживаете ленточный конвейер, которым транспортируется 

уголь. На одном из участков лента сдвинулась в сторону и стала касаться деревянной 

крепи (рис. 12). 

 
 

Рисунок 12 

 

1. Ваши действия в этой ситуации? 

2. По каким причинам лента могла отклониться в сторону? 

3. Что может произойти, если своевременно не принять меры? 

 

Вопрос 3.  Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и 

осланцевании выработок? 

 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Для чего предназначены монорельсовые дороги? 

Вопрос 2.  Вы обслуживаете линию ленточных конвейеров. В месте 

перегрузки с конвейера на конвейер Вы заметили, что начал накапливаться уголь 

(рис. 13). 

 

 
 

Рисунок 13 

 

1. Что случилось? 

2. Ваши действия? 

 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 



Экзаменационный билет №14 

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Что подразумевается под слесарными  работами? 

Вопрос 2. Цепь скребкового конвейера вышла из направляющего става (рис. 

14). 

 

 
 

Рисунок 14 

1. Ваши действия? 

2. Чем это опасно? 

3. Почему это могло случиться? 

 

Вопрос 3.  Какие первичные средства пожаротушения должны быть у каждой 

приводной станции ленточного конвенйера? 

 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 

 

 

 



Экзаменационный билет №15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных 

конвейером и pельсовыми путями? 

 

Вопрос 2.  Вы транспортировали с напарником лесоматериалы скребковым 

конвейером Он клал лесины на одном конце конвейера, Вы снимали на другом. При 

снятии очередной лесины передний конец ее уперся в стойку крепи штрека (рис.15). 

1. Что нужно делать? 

2. Почему это могло случиться? 

 

 
 

Рисунок 15 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 



Экзаменационный билет №16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Вопрос  2 .  При погрузке лесоматериалов образовалась ситуация, показанная 

на рис.16. 

 
 

Рисунок 16 

 

Как правильно сформировать состав, чтобы обеспечить безопасность 

движения? 

 

Вопрос 3. Какие несчастные случаи характерны при эксплуатации скребковых 

конвейеров?  

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 



Экзаменационный билет №17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Какое количество ВВ имеет право переносить подносчик? 

Вопрос  2 .   При доставке секция механизированной крепи зацепилось за 

крепь штрека и канат лебедки натянулся (рис. 17). 

 

 
 

Рисунок 17 

 

Что необходимо предпринять? 

Причины заклинивая? 

Возможные последствия? 

 

Вопрос 3. Для каких целей используется концевая канатная откатка? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 

 



Экзаменационный билет №18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных 

конвейером и pельсовыми путями? 

Вопрос 2. Выработка, в которой оборудована напочвенная дорога 

соединяется с конвейерным штреком. Во время включения лебедки из 

конвейерного штрека вышел рабочий и был травмирован канатом (рис. 18). 

 

 
 

Рисунок 18 

 

Какие нарушения требований безопасности были допущены рабочими, 

обслуживающими напочвенную дорогу и рабочим, получившим травму? 

Вопрос 3. Какие работы выполняются на приемо-отправительных площадках? 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 



 

 

Экзаменационный билет №19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на 

вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно 

пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Какие зазоры должны выдерживаться при устройстве 

монорельсовой дороги? 

Вопрос 2.  Вы транспортировали с напарником лесоматериалы скребковым 

конвейером Он клал лесины на одном конце конвейера, Вы снимали на другом. При 

снятии очередной лесины передний конец ее уперся в стойку крепи штрека (рис.19). 

1 Что нужно делать? 

2 Почему это могло случиться? 

 

 
 

Рисунок 19 

 

Вопрос 3. Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и 

осланцевании выработок? 
Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два 

вопроса 

«2» 

 



 

Экзаменационный билет №20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

  ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 
  

Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать 

на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу 

можно пользоваться выполненными практическими работами. 

Задание: 

Вопрос 1.  Каковы требования к оборудованию площадок посадки и 

схода на конвейер? 

Вопрос 2. Вам дали наряд доставить редуктор конвейера в забой 

проходимой выработки. Вы погрузили его на скребковый конвейер, который 

оборудован в этой выработке, включили его на реверс и стали сопровождать. 

Вдруг редуктор опрокинулся, и Вы едва избежали травмы (рис 20) 

 

 

 
 

Рисунок 20 

 

Почему это произошло? 

Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных 

выработках. 

Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На 

выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. 

Критерии оценки: 

 Отметка 

Правильный ответ на все 

вопросы 

«5» 

Ответ на все вопросы с 

незначительными неточностями 

«4» 

Неправильный ответ на один из 

вопросов 

«3» 

Неправильный ответ на два «2» 



III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующегося: Билеты 20 вариантов по 2 теоретических вопроса и 

1практическое. 

Время выполнения каждого задания: 45 мин.     

Оборудование:  

 Линейка 

 Калькулятор 

 Нормативные акты 

 Книга по пезопасности ведения горных и взрывных работ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

-  глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

-  осознанность (соответствие программным требованиям умения применять 

полученные знания); 

-  полнота (соответствие объему программы). 

«5» - отвечает на вопросы билета в полном объеме, использует при ответе 

профессиональную терминологию, ответ построен логично, использует 

дополнительные источники информации, владеет грамотной речью, отвечает на все 

дополнительные вопросы; 

«4» - отвечает на вопросы билета в полном объеме, использует при ответе 

профессиональную терминологию с допустимыми неточностями, ответ построен 

недостаточно логично, владеет грамотной речью, отвечает на все дополнительные 

вопросы; 

«3» - ставится за раскрытие одного теоретического вопроса. За знание и понимание 

основных положений учебного материала, но не полное изложение, 

непоследовательное. При ответе допускает неточности в определении понятий. 

«2» - ставится, если не раскрываются не один вопрос экзаменационного билета. 

 

 

 

 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 6 



Коды 

проверяем

ых 

компетенц

ий 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / 

нет) 

ПК 2.1 ПК 

2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 

2.5 ПК 2.6 

ОК 1. ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 

10 

-контроль за использованием персоналом средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

-участие в разработке комплексного плана по 

улучшению условий труда на рабочих местах; 

-контроль выполнения комплексного плана и плана 

ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на соответствие 

требованиям промышленной безопасности и охраны 

труда; 

-выявление нарушений при эксплуатации горно-

транспортного оборудования, которые создают 

угрозу жизни и здоровью работников; 

-выявление нарушений при ведении горных работ, 

которые создают угрозу жизни и здоровью 

работников; 

-требования федеральных и региональных 

законодательных актов, норм и инструкций; 
-содержание паспортов крепления горных 

выработок и буровзрывных работ; 
-требования правил пожарной безопасности; 

требования к средствам пожаротушения; действия в 
чрезвычайных и аварийных ситуациях;  

-содержание и организацию мероприятий по 
пожарной безопасности; 
организацию работы горноспасательной службы; 
основные положения трудового права; 
-требования охраны труда; 
 

-требования межотраслевых (отраслевых) правил и 

норм по охране труда и промышленной 

безопасности; 

-требования правил безопасности в соответствии с 

видом выполняемых работ; 

-правила безопасности при разработке угольных 

месторождений подземным способом;  

-единые правила безопасности при разработке 

месторождений полезных ископаемых подземным 

способом;  

-единые правила безопасности при ведении 

взрывных работ;  

 



-правила технической эксплуатации рудничного 

транспорта.  

контролировать выполнение правил безопасности 

при ведении подготовительных, добычных и 

ремонтно-восстановительных работ на участке; 

-анализировать нормативные документы и 

инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления горных 

выработок; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; 

применять действующие правила и нормативные 

документы в области пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочих местах. 

 

2) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено) 

Таблица 7 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да/ нет) 

ОК 1. ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ПК 2.1 ПК 

2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 

2.5 ПК 2.6 

ПК 13 ПК 14 

- участие в студенческих конференциях, конкурсах 

в области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  адекватность 

принятия решений проблемных горных задач; - 

позитивная динамика учебных достижений; 

- участие в различных семинарах и конференциях. 

- результативность исполнения функций 

руководителя работ, выполняемых группой- 

соблюдение этических норм при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и 

администрацией, коммуникативная толерантность. 

- результативность поиска информации в 

Интернете; 

- адекватность отбора и использования 

информации для решения профессиональных 

задач. - результативность поиска информации в 

различных источниках, в т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и использования 

полученной информации для решения 

профессиональных задач. - быстрота оценки 

ситуации и  адекватность принятия решений 

проблемных профессиональных задач; - 

обоснованность выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

 



выполнении маркшейдерских работ; 

- своевременность выполнения работ и оценка их 

качества и точности. - активность и 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих конференциях, конкурсах 

и т.п. 

 

Оценка защиты 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата 

- активность и инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- участие в студенческих конференциях, конкурсах и 

т.п. - обоснованность выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач при 

выполнении маркшейдерских работ; 

- своевременность выполнения работ и оценка их 

качества и точности. - быстрота оценки ситуации и  

адекватность принятия решений проблемных 

профессиональных задач; - результативность поиска 

информации в различных источниках, в т.ч. сети 

Интернет; 

- адекватность отбора и использования полученной 

информации для решения профессиональных задач. - 

результативность поиска информации в Интернете; 

- адекватность отбора и использования информации 

для решения профессиональных задач. - соблюдение 

этических норм при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и администрацией, коммуникативная 

толерантность. - результативность исполнения 

функций руководителя работ, выполняемых группой- 

позитивная динамика учебных достижений; 

- участие в различных семинарах и конференциях. - 

участие в студенческих конференциях, конкурсах в 

области геодезии; 

- быстрота оценки ситуации и  адекватность принятия 

решений проблемных горных задач; 

контролировать выполнение правил безопасности при 

ведении подготовительных, добычных и ремонтно-

восстановительных работ на участке; 

-анализировать нормативные документы и инструкции; 

-составлять и читать паспорта крепления горных 

выработок; 

-составлять и читать паспорта буровзрывных работ; 

Оценка 

(да / 

нет) 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5 ПК 2.6 

ПК 13 ПК 14 

ОК 1. ОК 2 

ОК 3 ОК 4 ОК 

5 ОК 6 ОК 7 

ОК 8 ОК 9 ОК 

10 

 



применять действующие правила и нормативные 

документы в области пожарной безопасности; 

-разрабатывать мероприятия по улучшению условий 

труда на рабочих местах. -требования межотраслевых 

(отраслевых) правил и норм по охране труда и 

промышленной безопасности; 

-требования правил безопасности в соответствии с 

видом выполняемых работ; 

-правила безопасности при разработке угольных 

месторождений подземным способом;  

-единые правила безопасности при разработке 

месторождений полезных ископаемых подземным 

способом;  

-единые правила безопасности при ведении взрывных 

работ;  

-правила технической эксплуатации рудничного 

транспорта.  

-требования федеральных и региональных 

законодательных актов, норм и инструкций; 
-содержание паспортов крепления горных 

выработок и буровзрывных работ; 
-требования правил пожарной безопасности; 

требования к средствам пожаротушения; действия в 
чрезвычайных и аварийных ситуациях;  

-содержание и организацию мероприятий по 
пожарной безопасности; 
организацию работы горноспасательной службы; 
основные положения трудового права; 
-требования охраны труда; 
-контроль за использованием персоналом средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

-участие в разработке комплексного плана по 

улучшению условий труда на рабочих местах; 

-контроль выполнения комплексного плана и плана 

ликвидации аварий; 

-проверки объекта горных работ на соответствие 

требованиям промышленной безопасности и охраны 

труда; 

-выявление нарушений при эксплуатации горно-

транспортного оборудования, которые создают угрозу 

жизни и здоровью работников; 

-выявление нарушений при ведении горных работ, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников; 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 



ПМ 02. Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на __ курсе  специальности 21.02.17Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых освоил(а) программу профессионального 

модуля  «Контроль за безопасностью ведения  горных и взрывных работ»в объеме 

______ час. с «01» сентября 201___г. по «___ » ________ 201___  г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 04.01. Скреперовка горной массы дифференцированный 

зачет 

 

МДК 04.02. Выполнение работ по 

профессии "Горнорабочий подземный" 

Экзамен 

 

 

МДК 04.03. Технология доставки 

материалов и оборудования 

Зачет   

МДК 02.04. Крепление горных 

выработок 

Зачет   

ПП дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные источники: 

Для преподавателей: 

1. Михеев М.Л. Подземная разработка пластовых месторождений. 

Теоретические и методические основы проведения практических занятий /Михеев 

О.В., Виткалов В.Г., Козовой Г.И. и др./ Учебное пособие. М., МГГУ, 2001. 

2. Егоров П.В. Основы горного дела. / Егоров П.В., Бобер Е.А., Кузнецов Ю.Н. 

и др.// М., МГГУ, 2006 . 

3. Васильев А.В., Зубов В.П., Назаров С.М., Сиренко Ю.Г., Смычник А.Д. 

Моделирование технологических схем и процессов при подземной разработке 

пластовых месторождений. Минск-Гуково, Издательство Белорусской академии 

наук безопасности жизнедеятельности, 1998. 

Для студентов: 

1.  Анистратов Ю.И. Технологические процессы открытых горных работ. М.: Недра, 

2006 

2. Михеев М.Л. Подземная разработка пластовых месторождений. 

Теоретические и методические основы проведения практических занятий /Михеев 

О.В., Виткалов В.Г., Козовой Г.И. и др./ Учебное пособие. М., МГГУ, 2001. 

Дополнительные источники: 

 Для преподавателей: 

1. Килячков А.П. Технология горного производства. М., Недра, 1992. 

2. Черняк И.Л., Ярунин С.А., Бурчаков Ю.И. Технология и механизация 

подземной добычи угля. М., Недра, 1981. 

4. Бурчаков А.С., Гринько Н.К., Черняк И.Л. Процессы подземных горных 

работ. М., Недра, 1982 

3. Задачник по подземной разработке угольных месторождений. Авт. 

Сапицкий К.Ф., Дорохов Д.В., Зборщик М.П., Андрушко В.Ф. М., Недра, 1981. 

Условные обозначения для горной графической документации. М., 1981. 

Для студентов: 

1. Ржевский В.В. Открытые горные работы. Ч.I. М.: Недра, 2005. 

2 .Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых подземным  способом. Федеральный горный и промышленный надзор 

России,2002. 

          3. Открытые горные работы: Справочник. М.: Горное бюро., 2005 

4 . Добрецов В.Б.. Организация производства при открытых горных работах. / 

В.Б.Добрецов, Э.М.Пронин. СПб.: РИЦ СПГГИ(ТУ), 2001. 

  

Разработчик:   

  ГБПОУ «БКН»                                  Преподаватель                                

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, 

фамилия) 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Тема 1. Экономическое значение правильного выбора способа вскрытия. 
Тема 2. Основные принципы и методика технико-экономического сравнения 

вариантов вскрытия. Стоимостные параметры. Критерии сравнения. 
Тема 3. Экономическое значение концепции горных работ нагрузка на 

очистной забой, транспортную выработку. 
Тема 4. Определение действующей линии очистных забоев и необходимого 

числа забоев, схема  размещения очистных забоев в шахтном поле. 
Тема 5. Методика решения задач по оптимизации горно-технологических 

параметров. 
Тема 6. Определение рациональной длины выемочного поля 
Тема 7. Оценка потерь полезного ископаемого. Системы разработки на 

гидрошахтах. 
Тема 8. Сравнительная оценка эффективности и перспективы развития систем 

разработки пластовых месторождений 
Тема 9. Типы горных выработок и уровни группирования. Технико-

экономическое сравнение и условия выбора различных способов подготовки. 
Тема 10. Определение наклонной высоты горизонта. Сущность блоковой 

подготовки шахтных полей. 
Тема 11. Сравнительная оценка эффективности и перспективы развития систем 

разработки пластовых месторождений 
Тема 12. Системы разработки короткими очистными забоями. 
Тема 13. Определение рациональной длины выемочного поля 
Тема 14. Панельная подготовка шахтного поля. Односторонние и 

двухсторонние панели, последовательность их отработки. 
Тема 15. Понятие о математико-экономической модели шахты и применении 

ЭВМ для решения задач оптимального проектирования. 
Тема 16. Проект проведения горизонтальной горной выработки с конвейерным 



6. Вариант сводной таблицы 

Результаты 

обучения по 

профессионально

му модулю 

Текущий и рубежный контроль 
Промежуточная 

аттестация по ПМ 
Экзамен (квалификационный) 

Самостояте

льная 

работа 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

Защ

ита 

ЛПЗ 

Контрол

ьные 

работы 

Экзам

ены 

по 

МДК 

Дифференциро

ванные зачеты 

по практике 

Ход 

выполн

ения 

задания 

Подготовл

енный 

продукт / 

осуществле

нный 

процесс 

Устное 

обоснов

ание 

результа

тов 

работы 

Портфо

лио  и 

его 

защита 

Основные           

ПК 2.1 
Показа 

тель 1 
 +    +  +   

 
Показа 

тель n 
+     +  +   

ПК 2.2 
Показа 

тель 1 
 + +       + 

 
Показа 

тель n 
 + +       + 

ОК 1 
Показа 

тель 1 
 + +    +   + 

 
Показа

тель n 
     + +    

ОК 2 
Показа

тель 1 
 + +    +  + + 

 
Показа 

тель n 
 + +      + + 

Вспомогательные           

Иметь ПО 1      +     



практиче

ский 

опыт 

 ПО n      +     

Уметь У 1   +   +     

 У n +     +     

Знать З 1    + +      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


