Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ 02. Контроль за
безопасностью ведения горных и взрывных работ
основной профессиональной образовательной программы по специальности (130405)
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
базовой подготовки
Квалификация: горный техник-технолог
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 130405 (21.02.17) Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых (базовый уровень) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Контроль за безопасностью горных и взрывных
работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
02.01 Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил
безопасности при ведении горных и взрывных работ.
02.02 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.
02.03 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с
требованиями охраны труда.
02.04 Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением
требований промышленной безопасности и охраны труда на участке.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании для студентов специальностей, входящих в
состав укрупненной группы профессий 130000 при наличии основного общего
образования,среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- участия в проведении нарядов на горном участке;
- контроля за соблюдением требований правил безопасности при проведении
подготовительных и очистных работ;
- контроля за соблюдением требований правил безопасности при ведении взрывных и
транспортных работ;
- составления паспортов крепления горных выработок;
- участия в составлении паспортов буровзрывных работ;
- контроля за состоянием средств пожаротушения согласно табелю противопожарного
инвентаря;
- контроля за сроками поверки огнетушителей при тушении пожаров электроустановок до
1000 V и свыше 1000 V;
- участия в учениях военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по ликвидации
пожара или аварии согласно плану ликвидации аварий (ПЛА);

- контроля за соблюдением должностной и производственной инструкции по охране труда на
рабочих местах;
- контроля за использованием персоналом средств коллективной и индивидуальной защиты;
- выявления нарушений при эксплуатации горнотранспортного оборудования, которые
создают угрозу жизни и здоровью работников;
- выявления нарушений при ведении горных работ, которые создают угрозу жизни и
здоровью работников.
уметь:
- контролировать выполнение правил безопасности при ведении подготовительных,
добычных и ремонтно-восстановительных работ на участке;
- составлять и читать паспорта крепления горных выработок;
- составлять и читать паспорта буровзрывных работ;
- различать вредные и опасные производственные факторы;
- анализировать и сопоставлять с требованиями нормативных документов должностные и
производственные инструкции по охране труда;
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим;
- разрабатывать перечень мероприятий по локализации опасных производственных
факторов;
- определять перечень мероприятий по ликвидации аварий;
- анализировать локальные документы организации в области управления охраной труда и
промышленной безопасностью.
знать:
- требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда и промышленной
безопасности;
- 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;
- опасные и вредные производственные факторы;
- основные положения по обеспечению гигиены труда и производственной санитарии;
- требования охраны труда по обеспечению работников средствами коллективной и
индивидуальной защиты;
- методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях и
авариях;
- содержание должностной инструкции;
- содержание инструкций по охране труда;
- организацию, методы и средства ведения спасательных работ и ликвидации аварий в
организации;
- значение и содержание плана ликвидации аварий.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 425 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 425 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 286 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 139 часов;

учебной практики и производственной практики – 36 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Контроль за безопасностью
ведения горных и взрывных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и
правил безопасности при ведении горных и взрывных работ.
Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.
Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.
Организовывать и осуществлять производственный контроль за
соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на
участке.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 КОНРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВЕДЕНИЯ
ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Коды
Наименования
разделов Всего
профессиональных
*
профессионального
модуля
часов
компетенций

Практика

Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося

Учебная,

Производственная
(по профилю
специальности),

часов
часов

в т.ч.
лабораторные
Всего
работы и
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),

Всего,

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),

часов
часов

часов

часов
1

ПК 1-4

ПК 1-4

2

Раздел 1. Организация
системы управления охраной
труда и промышленной
безопасностью на горном
предприятии
Раздел 2. Организация
производственного контроля
в горной промышленности
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Всего:

3

4

5

6

7

8

189

126

42

-

63

-

236

160

52

-

76

-

9

10

36
425

286

139

36

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета охраны труда.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Охрана труда»:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места для студентов;
- комплект приборов;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты, плакаты).
Технические средства обучения: компьютер, телевизор, видеоплеер.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику,
которую рекомендуется проводить концентрированно.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Учебники:
1. Единые правила безопасности при проведении рудных, нерудных и россыпных месторождений
полезных ископаемых подземным способом (ПБ 03-553 03). Серия 03, выпуск 33.
2. Безопасность при взрывных работах. – М.: Государственное унитарное предприятие «Научнотехнический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России, 2001.
3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок.- (ПОТРМ) 2001.
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) 2003 г.
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2007.
6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО
153-34.03.603-2003.
Справочники:
1. Рудничный транспорт и механизация вспомогательных работ. Каталог-справочник / И.Н. Груздев,
П.А. Завгородний и др./ Под ред. Ю.А. Кондрашина. - М.: «Горная книга», 2009.
2. Попов В.М. Водоотливные установки: Справочное пособие. – М.: Недра, 2009.
Дополнительные источники:
1. Зайков В.П., Берлявский Г.П. Эксплуатация горных машин и оборудования: Учебное пособие.-М.:
«Горная книга», 2006.
2. Мангуш С.К. Взрывные работы при проведении подземных горных выработок: Учебное пособие.
– М.: «Горная книга», 2009.
3. Пучков Л.А., Жежелевский Ю.А. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых:
Учебник. – М.: «Горная книга», 2009.
4. Интернет-ресурсы: www. twirpx. com.
Журналы:
1. Безопасность труда в промышленности.
2. Информационный бюллетень Ростехнадзора.
3. Горная промышленность.
4. Горный журнал.

