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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программы предназначены для подготовки рабочих по профессии
«Доставщик крепежных материалов в шахту» 3 разряда.
Программа содержит квалификационную характеристику, учебные
планы, программы теоретического и производственного обучения.
Квалификационная характеристика составлена в соответствии с
требованиями Единого тарифноквалификационного справочника работ и
профессий рабочих и содержит требования к основным знаниям, умениям и
навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и
квалификации.
Кроме основных требований к уровню знаний и умений в
квалификационную характеристику включены требования, предусмотренные п.
8 Общих положений ЕТКС.
Продолжительность обучения при подготовке новых рабочих
установлена 2 месяца.
Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней
можно было обучать доставщика крепежных материалов в шахту
непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных
производственных заданий.
К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы,
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с
техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.
Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы,
последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в
пределах общего количества учебного времени.
Программы теоретического и производственного обучения необходимо
систематически дополнять материалом о новом оборудовании и современных
технологиях, исключать устаревшие сведения.
При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее
профессиональное образование или родственные профессии, срок обучения
может быть сокращен. Корректировка содержания программ и сроков обучения
в каждом конкретном случае решается методической комиссией.
По окончании обучения проводится квалификационный экзамен.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТИРИСТИКИ

Профессия — доставщик крепежных материалов в шахту
Квалификация - 3-й разряд
Должен знать: виды и размеры применяемой крепи и сопутствующих
материалов; назначение и устройство применяемых в работе такелажных
приспособлений, подъемно-транспортного оборудования, правила их установки
и пользования ими; способы крепления оборудования и других грузов на
транспортных средствах; способы проверки прочности строповочных снастей;
предельные

нормы

нагрузки

подъемно-транспортного

оборудования

и

приспособлений; правила погрузки, выгрузки, транспортировки крепежных и
других материалов; правила их спуска в шахту; габариты транспортных
средств, клетей; сорта, породы и размеры лесных материалов; устройство
лесоспусков. Санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и
приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;
Производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего
трудового распорядка; инструкции по охране труда.
Характеристика

работ:

Погрузка

в

вагоны,

вагонетки

и

другие

транспортные средства крепежных, строительных, смазочных материалов,
запасных

частей,

труб,

рельсов,

различного

оборудования

и

других

сопутствующих материалов. Доставка их к стволам шахт, устью штольни или
другим объектам шахтной поверхности, погрузка и выгрузка материалов
вручную, с помощью блоков, лебедок, домкратов, различных такелажных
механизмов и приспособлений в клети, бадьи, скипы. Спуск материалов в
шахту.

Управление

подъемными

механизмами

и

приспособлениями.

Сращивание тросов. При необходимости сопровождение грузов к месту
выгрузки. Разметка и разделка леса, распиловка бревен на брусья, пластины и
доски. Выбраковка лесных материалов. Выгрузка материалов, оборудования и
складирование их в местах назначения. Постановка сошедших с рельсов
вагонеток. Прием и подача установленных сигналов.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки рабочих по профессии
«Доставщик крепежных материалов в шахту»
3-го разряда
Срок обучения – 1,5 месяца
№

Циклы, учебные дисциплины

п/п

Количество
часов

1.

Общепрофильные дисциплины

30

1.

Технический курс

30

1.1. Техническая механика

4

1..2. Электротехника

2

1. 3. Слесарные работы

8

1. 4. Охрана труда и промышленная безопасность

16

2.

Специальный курс

48

2.1.

Специальная технология

48

3.

Практическое обучение

146

3.1.

Производственная практика

146

Консультации

2

Экзамен

6

Квалификационная работа

8

Итого:

240

