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Приложение 58 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0705000 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Квалификация*: 070502 2 - Горнорабочий подземный  

 070514 1- Проходчик 

 070511 3 - Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД  Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    356 22 334  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «070502 2 - Горнорабочий 

подземный» 

        

ПМ  Профессиональные модули    984 252 228 504 3-4 

ПМ 01 Доставка материалов  по горизонтальным,  

наклонным и вертикальным  выработкам 

+  + + + + +  

ПМ 02 Выполнение вспомогательных работ при проходке и 

очистной выемке полезного ископаемого 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение ремонтных работ обслуживаемого 

оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 04 Участие в заряжании скважин, шпуров, минных 

камер и доставка взрывчатых веществ 

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ горнорабочего 

подземного 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «070514 1 - Проходчик»         

ПМ Профессиональные модули    1208 450 254 504 5-6 

ПМ 06 Бурение шпуров и скважин +  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение проходческих работ в выработках  +  + + + + +  

ПМ 08 Возведение крепи в выработках  +  + + + + +  

ПМ 09 Укладка и снятие постоянных и временных 

рельсовых путей  

+  + + + + +  

ПМ 10 Погрузка горной массы  +  + + + + +  

ПМ 11 Укрепление горных пород полимерными 

материалами 

+  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение основных видов работ проходчика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    108     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     
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 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «070511 3 - Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    264 184 80  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    852 290 166 396 7-8 

ПМ 13 Безопасное ведение горнопроходческих и 

выемочных работ  

 +  + +    

ПМ 14 Организация и осуществление работ на 

производственном участке горного предприятия 

+  + + + + +  

ПМ 15 Контроль ведения технологических процессов 

горных и взрывных работ 

+  + + + + +  

ПМ 16 Выполнение проектирования технологических 

процессов горного производства 

+  + + + + +  

ПМ 17 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

*        На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**       ООД могут быть интегрированы в модули. 
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***    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

****  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 59 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0705000 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Квалификация*: 070502 2 - Горнорабочий подземный 

 070514 1- Проходчик 

 070511 3 - Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев; 

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    436 102 334  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном  +  + + +   
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языке 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «070502 2 - Горнорабочий подземный»         

ПМ  Профессиональные модули    984 252 228 504 1-2 

ПМ 01 Доставка материалов  по горизонтальным,  

наклонным и вертикальным  выработкам 

+  + + + + +  

ПМ 02 Выполнение вспомогательных работ при проходке и 

очистной выемке полезного ископаемого 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение ремонтных работ обслуживаемого 

оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 04 Участие в заряжании скважин, шпуров, минных камер 

и доставка взрывчатых веществ 

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ горнорабочего 

подземного 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «070514 1 - Проходчик»         

ПМ Профессиональные модули    1208 450 254 504 3-4 

ПМ 06 Бурение шпуров и скважин +  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение проходческих работ в выработках  +  + + + + +  

ПМ 08 Возведение крепи в выработках  +  + + + + +  

ПМ 09 Укладка и снятие постоянных и временных рельсовых 

путей  

+  + + + + +  

ПМ 10 Погрузка горной массы  +  + + + + +  

ПМ 11 Укрепление горных пород полимерными материалами +  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение основных видов работ проходчика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    108     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного    2880     
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уровня квалификации 

Специалист среднего звена 

 Квалификация «070511 3 - Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    264 184 80  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    852 290 166 396 5-6 

ПМ 13 Безопасное ведение горнопроходческих и выемочных 

работ  

 +  + +    

ПМ 14 Организация и осуществление работ на 

производственном участке горного предприятия 

+  + + + + +  

ПМ 15 Контроль ведения технологических процессов горных 

и взрывных работ 

+  + + + + +  

ПМ 16 Выполнение проектирования технологических 

процессов горного производства 

+  + + + + +  

ПМ 17 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

*      На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 



8 

 

 
 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 60 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0705000 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Квалификация: 070502 2 - Горнорабочий подземный 

 070514 1 - Проходчик  

 070511 3 - Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль 

описывает знания, умения 

и навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и 

профессиональной 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой 

и терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Профессиональный 

иностранный язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, 

необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 
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лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в соответствии 

с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. 

Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль 

описывает знания, умения 

и навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на государственном 

языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными документами с 

применением компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную 

и коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 
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служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических 

качеств  

Данный модуль 

описывает знания, умения 

и навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические 

и психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствования; 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 
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основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во время 

занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

БМ 04. 

Применение основ 

социальных наук 

для социализации и 

адаптации в 

обществе и 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и различные 
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воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

трудовом 

коллективе 

картины мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

точки зрения на процесс 

познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры и 

окружающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 
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законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей 

и гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнически

е, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур 

и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние 

мировых и традиционных 

религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и 

террористическую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 
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конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основания 

его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права 
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в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 

политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и политические 

процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 
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международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, умения 

и навыки, необходимые 

для формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической теории. 

Основы экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и принципы 

рыночной экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 
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экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные 

задачи перехода государства к «зеленой» 

экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике. 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 
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БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль 

описывает знания, умения 

и навыки, необходимые 

для развития 

национального 

самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, 

в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие целостность 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «070502 2 - Горнорабочий подземный» 
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ПК 1. Доставлять 

материалы  по 

горизонтальным,  

наклонным и 

вертикальным  

выработкам 

ПМ 01. Доставка 

материалов  по 

горизонтальным,  

наклонным и 

вертикальным  

выработкам 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ по 

доставке материалов и 

оборудования, 

формирования 

комплексного 

представления о 

специфике производства. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: сведения 

о горных породах и 

месторождениях полезных 

ископаемых; 

геологические явления и 

процессы; способы 

геологоразведочных 

работ; правила техники 

безопасности при 

доставке и 

транспортировке 

материалов; виды 

погрузочно-доставочных 

машин; правила и 

способы доставки 

материалов и 

оборудования в зоне 

забоя; виды 

неисправностей в работе 

обслуживаемых машин и 

оборудования и способы 

их устранения; 

Результат обучения: 1) Владеть информацией 

о специфике специальности. 

Техника безопасности 

Горные машины и 

комплексы 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Горная механика 

Горное дело 

Основы геологии 

Черчение 

Общая электротехника 

с основами 

электроники 

Электрооборудование и 

электроснабжение 

горных предприятий    

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика (учебно-

ознакомительная) 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

безопасности по организации 

рабочего места. 

2. Соблюдает требования  

безопасности и охраны труда в 

условиях горного 

производства. 

3. Владеет знаниями об 

особенностях подземной 

разработки месторождений 

полезных ископаемых. 

4. Определяет виды 

современного горношахтного  

оборудования. 

Результат обучения: 2) Доставлять горную 

массу. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности труда при доставке 

и транспортировке материалов. 

2. Понимает принципы  

дистанционного  управления 

машинами,  механизмами. 

3. Владеет основами 

автоматического регулирования. 

4. Понимает принципы действия, 

функциональных и структурных 

схем автоматических 

регуляторов. 

5. Понимает принцип работы 

горного оборудования с  

электро- и пневмо- приводом. 

6. Применяет правила и способы 
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технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах для 

автоматического 

управления; сведения об 

устройстве, принципе 

работы и назначении 

электрического 

оборудования и 

электронных устройств, 

применяемых в горном 

производстве; 

электрооборудование 

подъемных установок. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

управлять погрузочно-

доставочными машинами 

с электрическим и 

пневматическим 

приводом и дизельным 

двигателем; 

доставлять материалы и 

оборудование по 

горизонтальным, 

вертикальным и 

наклонным выработкам; 

работать с 

доставки материалов и 

оборудования в зоне забоя. 

7. Управляет погрузочно-

доставочной машиной. 

8. Откатывает груженные и 

подкатывает порожние вагонетки 

в зоне забоя с помощью 

электровозов и лебедок. 

9. Откатывает груженные и 

подкатывает порожние вагонетки 

в зоне забоя вручную. 

10. Доставляет породу 

вагонетками к месту сухой 

закладки выработанного 

пространства. 

11. Доставляет  горную породу 

по рудоскатам, воронкам 

восстающих. 

12. Доставляет горную массу в 

вертикальных и наклонных 

выработках с разгрузкой их в 

рудоспуск, бункер или на 

конвейер через опрокидыватель. 

13. Ведет учет спуска и подъема 

рабочих и груза. 

Результат обучения: 3) Доставлять материалы 

и оборудование. 

Критерии 

оценки: 

1. Принимает у ствола, шурфа 

или скважины крепежные, 

строительные, смазочные 

материалы, запасные части и 

оборудование с погрузкой их 

вручную или с помощью 

такелажных механизмов и 



22 

 

 
 

геологическими картами; 

образцами минералов и 

горных пород; отличать 

полезные ископаемые от 

пустых горных пород; 

выполнять и читать 

геологическую 

документацию и схемы по 

специальности. 

 

 

приспособлений в вагонетки, на 

площадки, в бадьи, клеть. 

2. Понимает устройство и 

назначение электрооборудования 

подъемных установок. 

3. Соблюдает правила 

транспортировки бурового 

инструмента. 

4. Доставляет буровые машины и 

установки к месту работы. 

5. Доставляет  крепежные, 

строительные, смазочные 

материалы, запасные части и 

оборудование по горным 

выработкам к месту назначения, 

с участка на участок, к стволу 

(шурфу). 

6. Выдает материалы и 

оборудование с шахты на 

поверхность с погрузкой их в 

бадьи, клеть. 

Результат обучения: 4) Выполнять выборку 

породы. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы и 

элементы залегания рудных масс. 

2. Понимает процессы 

образования полезных 

ископаемых и условиях их 

размещения в слоях Земли. 

3. Применяет условные знаки 

геологических карт. 

4. Отличает полезные 

ископаемые от пустых горных 

пород.  
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5. Выполняет и читает 

геологическую документацию. 

6. Читает схемы по профилю 

специальности. 

7. Ведет учет добытого 

полезного ископаемого и 

породы. 

8. Отбирает эксплуатационные 

пробы полезного ископаемого из 

вагонеток и конвейеров вне 

очистных и подготовительных 

забоев с помощью 

пробоотборников и специальных 

приспособлений. 

9. Выполняет разделку проб. 

10. Выполняет уборку 

просыпавшейся горной массы. 

11. Выполняет разбивку крупных 

кусков породы. 

ПК 2. Выполнять 

вспомогательные 

работы при проходке 

и очистной выемке 

полезного 

ископаемого 

ПМ 02. 

Выполнение 

вспомогательных 

работ при проходке 

и очистной выемке 

полезного 

ископаемого 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ по 

установке и монтажу 

подземных устройств. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

техники безопасности при 

ведении подземных 

горных работ; 

предъявляемые 

требования и порядок 

ведения вспомогательных 

Результат обучения: 1) Выполнять 

вспомогательные и подготовительные 

работы по обслуживанию транспорта. 

Техника безопасности 

Общая электротехника 

с основами 

электроники  

Черчение 

Горные машины и 

комплексы 

Основы технической 

механики 

Горная механика 

Горное дело 

Электрооборудование 

и электроснабжение 

горных предприятий 

Производственное 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила техники 

безопасности при ведении 

подземных горных работ. 

2. Определяет виды и назначение 

применяемого подземного 

транспорта. 

3. Принимает и направляет 

вагонетки через заезды и плиты. 

4. Сцепляет и расцепляет вагоны 

и площадки.  

5. Сопровождает составы и 

отдельные вагоны. 
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работ по обслуживанию, 

установке, монтажу и 

демонтажу подземных 

устройств и оборудования; 

основы статики; 

конструкцию и виды 

исполнения 

электрооборудования 

горных предприятий. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

сцеплять и расцеплять 

вагоны и площадки;  

сопровождать составы и 

отдельные вагоны; 

поднимать сошедшие с 

рельсов вагонетки, 

вагоны; выполнять 

очистку вагонеток от 

налипшей и 

спрессованной массы с 

применением 

пневмоинструмента; 

выполнять чистку 

конвейерных ставов 

скребковых и ленточных 

конвейеров; устанавливать 

дверные коробки; 

навешивать двери; 

устанавливать стеллажи; 

изготавливать, 

устанавливать, разбирать 

и ремонтировать трапы, 

люки, лестницы, полки, 

6. Поднимает сошедшие с 

рельсов вагонетки, вагоны. 

7. Выполняет осмотр и смазку 

подшипников вагонеток. 

8. Выполняет очистку вагонеток 

от налипшей и спрессованной 

массы с применением 

пневмоинструмента. 

9. Выполняет чистку 

конвейерных ставов скребковых 

и ленточных конвейеров. 

обучение 

Результат обучения: 2) Устанавливать 

подземные устройства. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует устройство и 

принцип работы (назначения) 

всех видов применяемого 

оборудования. 

2. Устанавливает металлические 

штанги для крепления перемычек 

и опалубки. 

2. Применяет способы проверки 

защитных устройств.  

3. Владеет основными понятиями 

и аксиомами статики. 

4. Владеет знаниями  о плоской 

системе сходящихся сил, 

произвольно расположенных сил, 

моменте сил, центре тяжести. 

5. Решает задачи  на равновесие 

плоской системы сил и на 

определение центра тяжести 

плоских сечений.  

6. Устанавливает кроссинги, 

трапы, загрузочные люки, 
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ограждения, перила, 

бункеры в горных 

выработках, читать 

рабочие чертежи деталей, 

эскизы и схемы. 

 

лестницы, полки, перила, ляды, 

ограждения, бункера в горных 

выработках с углом наклона 

более 45
0
. 

7. Устанавливает дверные 

коробки, стеллажи. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

вспомогательные и подготовительные работы 

по поддержанию состояния горных 

выработок. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила прокладки 

электрических кабелей по 

горным выработкам. 

2. Рассчитывает электрические и 

магнитные цепи постоянного и 

переменного тока. 

3. Владеет знаниями о способах 

передачи и распределения 

электрической энергии. 

4. Характеризует параметры 

освещения горных выработок. 

5. Прокладывает кабельные 

линии по горным выработкам. 
6. Выполняет осмотр состояния 

горных выработок. 

7. Выполняет оборку боков и 

кровли с помощью перфоратора, 

отбойного молотка или вручную. 

8. Выполняет затяжку боков и 

кровли выработок. 

9. Выполняет осланцевание мест 

скопления пыли. 

10. Выполняет побелку горных 

выработок. 
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11. Выполняет очистку обделок 

подземных сооружений вручную. 

12. Устанавливает ограждения и 

предупредительные знаки. 

13. Выполняет обшивку 

вентиляционных стволов шахт. 

14. Читает схемы горных 

выработок. 

ПК 3. Принимать 

участие в ремонте и 

обслуживании 

машин, механизмов, 

приспособлений  

ПМ 03. 

Выполнение 

ремонтных работ 

обслуживаемого 

оборудования  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для участия 

в ремонте и обслуживании 

машин, механизмов, 

приспособлений. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  правила 

техники безопасности при 

ведении ремонтных работ, 

сроки износа отдельных 

деталей и узлов; виды и 

причины неисправностей 

машин и механизмов;  

законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, 

геометрические 

построения и правила 

вычерчивания 

технических деталей.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Выявлять 

неисправности машин и механизмов. 

Общая электротехника 

с основами 

электроники  

Горные машины и 

комплексы 

Горное дело 

Техника безопасности и 

охрана труда 

Горная механика 

Черчение 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство 

транспортных средств, 

приспособлений, применяемых 

при подземных работах. 

2. Применяет требования 

стандартов к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

3. Выполняет и читает рабочие 

чертежи деталей, эскизы и 

схемы. 

4. Определяет сроки износа 

отдельных деталей и узлов 

конвейера, вагонеток, лебедок, 

электровозов, погрузочных и 

погрузочно-доставочных машин. 

5. Выполняет осмотр состояния 

машин и механизмов. 

6. Определяет виды и причины 

неисправностей машин и 

механизмов. 

7. Выявляет неисправности в 

работе машин и оборудования. 

8. Характеризует устройство 

электрической аппаратуры  
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выявлять неисправности 

обслуживаемых машин и 

механизмов; выполнять 

ремонт машин и 

механизмов; выполнять 

монтаж и демонтаж 

подземных устройств, 

читать электросхемы для 

ремонта 

электрооборудования и 

средств автоматики; 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами при 

обслуживании и ремонте 

электрооборудования и 

средств автоматики; 

выполнять и читать 

чертежи деталей и схем и 

чертежи  по профилю 

специальности. 

 

управления и защиты. 

9.  Определяет параметры 

электрических измерении. 

10. Пользуется 

электроизмерительными 

приборами.  

Результат обучения: 2) Выполнять ремонт 

машин и механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности при ведении 

ремонтных работ. 

2. Определяет виды ремонта 

машин и механизмов. 

3. Выполняет мелкий ремонт 

отдельных узлов погрузочных и 

погрузочно-доставочных машин. 

4. Заменяет рештаки и цепи на 

конвейерах. 

5. Заменяет барабаны на 

конвейерах. 

6. Выполняет мелкий ремонт 

перфораторов и отбойных 

молотков. 

7. Участвует в ремонте  

вагонеток и электровозов. 

8. Читает электросхемы для 

ремонта электрооборудования. 

9. Характеризует электронные 

генераторы и измерительные 

механизмы. 

10. Понимает интегральные 

схемы микроэлектроники. 

Результат обучения: 3) Выполнять монтаж и 

демонтаж подземных устройств. 



28 

 

 
 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает предъявляемые 

требования и порядок ведения 

работ по монтажу, демонтажу 

устройств. 

2. Выполняет монтаж  и 

демонтаж бремсберговой 

установки. 

3. Выполняет монтаж  

тормозного шкива и сигнальных 

устройств. 

4. Управляет гидроэлеватором,  

обслуживать и  устранять мелкие 

неисправности в его работе. 

5. Наращивает и укорачивает 

трубопроводы. 

6. Выполняет расштыбовку 

конвейеров. 

ПК 4. Участвовать 

под руководством 

взрывника в 

заряжании скважин, 

шпуров, минных 

камер с доставкой 

взрывчатых веществ 

к месту 

производства 

взрывных работ  

ПМ 04. Участие в 

заряжании 

скважин, шпуров, 

минных камер и 

доставка 

взрывчатых 

веществ  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для участия 

под руководством 

взрывника в заряжании 

скважин, шпуров, минных 

камер с доставкой 

взрывчатых веществ к 

месту производства 

взрывных работ. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: единые 

правила безопасности при 

взрывных работах, 

правила заряжания 

Результат обучения: 1) Подготовить шпуры, 

скважины и минные камеры для заряжания. 

Техника безопасности 

Основы геологии 

Горное дело  

Горные машины и 

комплексы 

Горная механика 

Технология и 

безопасность взрывных 

работ 

Черчение 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Использует физические 

свойства минералов, физико-

механические свойства руд и 

горных пород при решении 

практических задач. 

2. Подбирает буры и коронки. 

3. Бурит шпуры и подбурки 

вручную. 

4. Заготавливает и забивает 

пробки в пробуренные шпуры. 

5. Выполняет герметизацию 

устьев шпуров и скважин. 

6. Устанавливает ограждения и 

предупредительные знаки. 
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шпуров, скважин, минных 

камер; физические 

свойства минералов, 

физико-механические 

свойства руд и горных 

пород, свойства 

взрывчатых материалов; 

установленную 

сигнализацию при 

ведении взрывных работ; 

правила хранения, 

транспортировки, 

переноски взрывчатых 

материалов по горным 

выработкам. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять прием и подачу 

звуковых и видимых 

сигналов; выполнять 

вспомогательные работы 

при заряжании скважин, 

шпуров, минных камер; 

доставлять взрывчатые 

вещества под 

наблюдением взрывника к 

местам производства 

взрывных работ; 

выполнять и читать схемы 

расположения шпуров. 

Результат обучения: 2) Доставить взрывчатые 

материалы. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила хранения, 

транспортировки, переноски 

взрывчатых материалов по 

горным выработкам. 

2. Знает свойства взрывчатых 

материалов. 

3. Доставляет взрывчатые 

вещества под наблюдением 

взрывника к местам 

производства взрывных работ. 

4. Охраняет взрывчатые 

материалы на месте 

производства взрывных работ, 

взрываемых блоков и других 

объектов. 

Результат обучения: 3) Заряжать шпуры, 

скважины. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает единые правила 

безопасности при взрывных 

работах. 

2. Знает и различает 

сигнализацию при ведении 

взрывных работ. 

3. Соблюдает правила 

промышленной безопасности при 

ведении взрывных работ. 

4. Определяет виды зарядчиков и 

принципы их работы. 

5. Пользуется зарядчиками для 

взрывчатого вещества. 

6. Выполняет и читает схемы 

расположения шпуров. 
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ПК 5. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Горнорабочий 

подземный»  

ПМ 05. 

Выполнение 

основных видов 

работ 

горнорабочего 

подземного 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным 

требованиям в области 

подземной разработки 

месторождений полезных 

ископаемых, подготовку к 

сдаче квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации 

«Горнорабочий 

подземный». 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

грузить и доставлять 

горную массу; проводить, 

крепить, восстанавливать 

и чистить водоотливные, 

дренажные канавы и 

колодцы вручную от 

породы и шлама; 

выполнять  осмотр 

состояния горных 

выработок, выполнять 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию «Горнорабочий подземный». 

Профессиональная 

практика на получение 

рабочей квалификации Критерии 

оценки: 

1. Подкатывает и откатывает 

груженые и порожние вагонетки 

при помощи лебедок, толкателей 

и вручную. 

2. Сцепляет и расцепляет вагоны 

и площадки.  

3. Сопровождает составы и 

отдельные вагоны.  

4. Поднимает сошедшие с 

рельсов вагонетки, вагоны.  

5. Очищает вагонетки, машины, 

механизмы, откаточные 

выработки и пути, плиты, 

площадки, водосточные канавки 

от угля, руды, породы и других 

посторонних предметов с 

погрузкой в вагоны. 

6. Охраняет временно 

взрывчатые материалы на месте 

производства взрывных работ, 

взрываемых блоков и других 

объектов. 

7. Доставляет буровой 

инструмент. 

8. Доставляет взрывчатые 

вещества под наблюдением 

взрывника к местам 

производства взрывных работ. 

9. Участвует в ремонте 

обслуживаемых машин, 

механизмов, приспособлений. 

10. Умеет выполнять  разбивку, 
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оборку боков и кровли с 

помощью перфоратора, 

отбойного молотка или 

вручную, выполнять 

мелкий ремонт 

перфораторов и отбойных 

молотков; подкатывать и 

откатывать груженые и 

порожние вагонетки при 

помощи лебедок, 

толкателей и вручную; 

выполнять ремонт 

обслуживаемых машин, 

механизмов, 

приспособлений. 

монтаж, демонтаж стрелочных 

переводов, крепление их к 

шпалам.  

11. Проводит, крепит, 

восстанавливает и чистит 

водоотливные, дренажные 

канавы и колодцы вручную от 

породы и шлама.  

12. Выполняет осмотр состояния 

горных выработок, оборка боков 

и кровли с помощью 

перфоратора, отбойного молотка 

или вручную, мелкий ремонт 

перфораторов и отбойных 

молотков.  

13. Бурит шпуры и подбурки 

вручную.  

14. Заготавливает и забивает 

пробки в пробуренные шпуры.  

15. Подбирает буры и коронки.  

16. Участвует под руководством 

взрывника в заряжении скважин, 

шпуров, минных камер с 

доставкой взрывчатых веществ к 

месту производства взрывных 

работ. 

Квалификация «070514 1 - Проходчик» 

ПК 6. Бурить шпуры 

и скважины 

ПМ 06. Бурение 

шпуров и скважин 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для бурения 

шпуров и скважин 

самоходными буровыми 

установками, ручными 

перфораторами, электро- 

Результат обучения: 1)  Подготавливать 

буровой инструмент к работе. 

Электротехника с 

основами электроники  

Горные машины и 

комплексы 

Горная механика 

Горное дело 

Техника безопасности и 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды и 

назначение, понимает устройство 

бурильных механизмов и 

буровых установок, 

применяемых при подземной 
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и пневмосверлами. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: меры 

безопасности при 

бурении шпуров и 

скважин, требования, 

предъявляемые к качеству 

заточки и заправки буров, 

коронок, их формы и 

размеры; устройство 

обслуживаемых 

бурильных механизмов и 

буровых установок, 

область применения их и 

правила эксплуатации, 

виды, назначение и 

параметры шпуров и 

скважин, виды 

электропривода на горном 

производстве. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

подготавливать буровой 

инструмент к работе; 

собирать, разбирать 

буровую установку; 

выявлять неполадки в 

работе буровой установки; 

бурить шпуры и скважины 

самоходными буровыми 

установками, кроме 

дизельных, 

перфораторами массой до 

разработке месторождений 

полезных ископаемых. 

2. Понимает принцип работы 

гидравлической системы 

приводов, коробок передач, 

пневмодвигателя и других узлов 

обслуживаемых буровых 

установок. 

3. Собирает и разбирает буровую 

установку. 

4. Проводит осмотр и проверку  

состояния  бурового инструмента 

и  выявляет неполадки. 

5. Соблюдает правила 

транспортировки буровых 

установок по горным 

выработкам. 

6. Устанавливает буровой станок 

 на самоходной платформе или 

передвижной раме и готовит его 

к работе. 

7. Обладает сведениями об 

эксплуатационных свойствах 

электрооборудования. 

8. Владеет знаниями о 

применении электропривода на 

современном производстве. 

охрана труда 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Бурить шпуры и 

скважины. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает меры 

безопасности при бурении 

шпуров и скважин. 

2. Использует физические и 

механические свойства горных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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35 кг (вместе с 

пневмоподдержкой), 

электросверлами и 

пневмосверлами. 

 

пород в решении практических 

задач. 

3. Определяет виды и назначение 

шпуров и скважин. 

4. Составляет схемы 

рационального расположения 

шпуров и их глубину. 

5. Подбирает буры, долота, 

коронки. 

6. Соблюдает порядок и 

использует приемы работы по 

заточке коронок. 

7. Бурит шпуры и скважины 

самоходными буровыми 

установками кроме дизельных. 

8. Бурит шпуры и скважины 

перфораторами массой до 35 кг 

(вместе с пневмоподдержкой) в 

пологих выработках. 

9. Бурит шпуры и скважины 

электросверлами и 

пневмосверлами. 

ПК 7. Выполнять 

работы по проходке 

горных выработок 

ПМ 07. 

Выполнение 

проходческих работ 

в выработках 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ по 

проходке горных 

выработок. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: меры 

безопасности при 

выполнении операции 

проходческого цикла, 

Результат обучения: 1)  Проходить горные 

выработки вручную. 

Техника безопасности  

Технология и 

безопасность взрывных 

работ 

Основы геологии 

Горное дело 

Горные машины и 

комплексы 

Основы технической 

механики 

Горная механика 

Основы геодезии и 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает меры безопасности 

при выполнении операции 

проходческого цикла. 

2.  Понимает геологические 

процессы образования минералов 

в природе. 

3.  Классифицирует горные 

породы по крепости и использует 

их свойства в выполнении 

проходческих работ. 
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меры безопасности при 

работе с машинами и 

механизмами, единые 

правила безопасности при 

ведении буровзрывных 

работ, понятия об общей 

геологии, правила и 

способы разработки 

горной породы 

механизированным 

инструментом, вручную и 

буровзрывным способом; 

способы проведения 

горизонтальных, 

наклонных и 

вертикальных выработок; 

свойства горных пород и 

их классификация по 

крепости, геодезические 

вычисления объемов 

горных пород, подвигания 

забоя и маркшейдерский 

подсчет параметров 

шпуров и скважин. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проходить горные 

выработки с применением 

шанцевого инструмента в 

рыхлых, мягких и 

трещиноватых горных 

породах; проходить 

горные выработки 

механизированным 

4. Применяет правила и способы 

разработки горной породы 

вручную. 

 5. Проходит горные выработки с 

применением шанцевого 

инструмента в рыхлых, мягких и 

трещиноватых горных породах. 

6. Применяет технологию 

отбойки горной массы 

отбойными молотками, 

пневмомолотками. 

маркшейдерского дела 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Проходить горные 

выработки механизированным способом. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает меры безопасности 

при работе с машинами и 

механизмами. 

2. Применяет правила и способы 

разработки горной породы 

механизированным 

инструментом. 

3. Владеет способами проведения 

горизонтальных, наклонных и 

вертикальных выработок. 

4. Понимает конструктивные 

особенности всех типов 

проходческих агрегатов и 

комплексов. 

5. Определяет виды 

неисправностей в работе 

обслуживаемых машин и 

оборудования и способы их 

устранения. 

6. Выявляет неисправности в 

работе проходческих комплексов 
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способом; проходить 

горные выработки 

буровзрывным способом, 

читать маркшейдерскую и 

горную документацию на 

ведение буровзрывных 

работ. 

 

и агрегатов. 

7. Участвует в ремонте мелких 

неисправностей проходческих 

комплексов и агрегатов. 

8. Управляет 

механизированными 

комплексами по проходке 

горных выработок. 

9. Выполняет монтаж и 

демонтаж проходческих 

комплексов. 

Результат обучения: 3) Проходить горные 

выработки буровзрывным способом. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает единые правила 

безопасности при ведении 

буровзрывных работ. 

2. Определяет параметры шпуров 

и скважин. 

3. Владеет понятием подвигания 

забоя (сменное, суточное и 

месячное). 

4. Подбирает вид буровой 

машины. 

5. Владеет понятием взрыва и 

взрывчатых веществ. 

6. Знает содержание паспорта 

буровзрывных работ. 

7. Участвует под наблюдением 

взрывника в заряжании и 

взрывании шпуров и скважин. 

8. Умеет орошать горную массу 

после взрывных работ. 

ПК 8. Возводить все 

виды крепи 

ПМ 08. Возведение 

крепи в выработках 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1)  Подбирать материал 

для возведения крепи. 

Горное дело 

Техника безопасности и 
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необходимые для 

возведения всех видов 

крепи в выработках. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: меры 

безопасности при 

креплении горных 

выработок, формы 

сечения горных 

выработок; виды 

постоянных и временных 

крепей, способы их 

возведения, основы 

сопротивления 

материалов, расчет и 

выбор сечения проводов и 

жил кабелей, защита 

электроустановок. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

возводить сборочно-

тюбинговую, блочную и 

бетонную крепь в 

выработках 

криволинейного 

очертания площадью 

сечения до 20 м
2
; 

устанавливать все виды 

крепи в горизонтальных и 

наклонных выработках; 

разбирать и  

ремонтировать временную 

крепь. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет сортамент и 

характеристики применяемых 

материалов. 

2. Подбирает материал и 

устройства для крепления 

выработки. 

3. Заготавливает элементы крепи. 

4. Доставляет материалы и 

элементы крепи к месту работы. 

охрана труда 

Основы технической 

механики 

Электротехника с 

основами электроники  

Электрооборудование и 

электроснабжение  

горных предприятий 

Производственное 

обучение 

 
Результат обучения: 2) Возводить временную 

и постоянную крепи. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает меры безопасности 

при креплении горных 

выработок. 

2. Знает формы сечения горных 

выработок. 

3. Определяет виды и назначение 

постоянных и временных крепей. 

4. Знает виды защиты 

электроустановок. 

5. Знает расчет и выбор сечения 

проводов и жил кабелей 

6. Владеет основами  

сопротивления материалов. 

7. Умеет устанавливать все виды 

крепи в горизонтальных и 

наклонных выработках. 

8. Умеет возводить сборную 

тюбинговую и блочную крепи в 

выработках криволинейного 

очертания площадью сечения до 

20 м
2
. 

9. Умеет выполнять крепежные 

работы в камерах и выработках 
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 околоствольного двора. 

10. Умеет производить монтаж и 

демонтаж временной и 

постоянной  крепи. 

Результат обучения: 3) Выполнять ремонт 

крепи. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок и правила  

сборки и разборки крепей. 

2. Использует правила и 

рациональные приемы замены 

отдельных рам и элементов рам 

крепи, лесов и опалубки. 

3. Характеризует условия 

проведения крепежных и 

ремонтных работ в горных 

выработках. 

4. Выполняет ремонт элементов 

временной крепи. 

ПК 9. Укладывать 

рельсовые пути 

ПМ 09. Укладка и 

снятие постоянных 

и временных 

рельсовых путей 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для укладки 

рельсовых путей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: единые 

правила безопасности  при 

ведении подземных 

горных работ, устройство 

откаточных путей; 

способы разбивки и 

укладки стрелочных 

переводов, проверки 

профиля пути; 
особенности эксплуатации 

Результат обучения: 1)  Подбирать 

необходимый материал для укладки. 

Техника безопасности 

Горное дело 

Электрооборудование и 

электроснабжение 

горных предприятий 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует параметры 

рельсовых путей виды 

материалов для их укладки.  

2. Подбирает материал для 

балластного слоя. 

3. Подбирает материал шпал. 

4. Определяет типы рельсов. 

5. Соблюдает правила укладки 

временных рельсовых путей в 

горных выработках. 

6. Укладывает временные 

рельсовые пути без балластного 

слоя на прямолинейных и 

криволинейных участках. 
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и конструктивного 

исполнения горного 

электрооборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укладывать постоянные и 

временные рельсовые 

пути; снимать временные 

рельсовые пути после 

эксплуатации. 

 

7. Снимает временные 

рельсовые пути после 

эксплуатации. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

подготовительные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила укладки 

рельсовых путей в горных 

выработках. 

2. Определяет расположение и 

назначение капитальных и 

подготовительных горных 

выработок. 

3. Подготавливает почву 

выработок для укладки рельсов. 

4. Стелет балластный слой. 

5. Укладывает шпалы и брусья. 

Результат обучения: 3) Укладывать и снимать 

рельсовые пути в капитальных выработках. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает единые правила 

безопасности  при ведении 

подземных горных работ. 

2. Характеризует устройство 

откаточных путей. 

3. Определяет способы укладки 

стрелочных переводов. 

4. Понимает особенности 

эксплуатации и конструктивного 

исполнения горного 

электрооборудования. 

5. Укладывает стрелочные 

переводы. 

6. Соединяет секции рельсового 

пути с помощью планок и 

болтовых соединений. 
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7. Подтягивает рельсовые пути в 

забое. 

8. Стелит постоянные и 

временные рельсовые пути в 

горных выработках по 

установленному профилю с 

применением шаблонов и 

ватерпасов. 

9. Укладывает и снимает 

временные и постоянные пути на 

прямолинейных и 

криволинейных участках. 

ПК 10. 

Осуществлять  

погрузку  горной 

массы скреперными 

лебедками, 

погрузочными 

машинами  и 

виброустановками 

ПМ 10. Погрузка 

горной массы 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления погрузки 

материалов и 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: меры 

безопасности при выемке 

и погрузке горной массы в 

транспортные средства, 

виды погрузочных машин 

и виброустановок; 

правила и способы 

погрузки, выгрузки 

материалов и 

оборудования в зоне 

забоя; виды 

неисправностей в работе 

обслуживаемых машин и 

оборудования и способы 

Результат обучения: 1)  Выполнять погрузку,  

разгрузку материалов и оборудования. 

Техника безопасности 

Основы технической 

механики 

Рудничный транспорт 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Общая электротехника 

с основами 

электроники 

Горная механика 

Горное дело 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает меры безопасности 

при выемке и погрузке горной 

массы в транспортные средства. 

2. Определяет виды передач 

вращательного движения. 

3. Решает задачи на определение  

скоростей и ускорений  при 

поступательном и вращательном 

движении. 

4. Определяет порядок перевода 

прямого и обратного 

управления. 

5. Осуществляет прямой  и 

обратный перевод 

автоматических систем с 

ручного в автоматическое. 

6. Определяет виды, устройство 

и принцип работы погрузочных 

машин, правил и инструкций 

управления ими.  
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их устранения, элементы  

кинематики и динамики, 

виды износа и 

деформации деталей и 

узлов подземного 

транспорта. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

управлять погрузочными 

машинами 

производительностью до 

60 м
3
 с электрическим и 

пневматическим 

приводом и дизельным 

двигателем, 

перегружателями, 

гидромониторами, 

скреперными лебедками; 

скреперовать горную 

массу в рудоспуск или 

вагонетки; 

выполнять погрузку 

горной массы 

погрузочными, 

погрузочно-доставочными 

машинами, 

виброустановками и 

вручную в зоне забоя на 

транспортные средства. 

 

7. Применяет правила и способы 

погрузки, выгрузки материалов 

и оборудования. 

9. Читает схемы подключения  

горной техники. 

10. Управляет погрузочной 

машиной. 

11. Читает электрические  схемы 

дистанционного  управления 

машинами, механизмами. 

12. Выбирает место установки 

вагона под погрузку горной 

массы погрузочными машинами 

и скреперными лебедками. 

13. Грузит горную массу в 

вагоны погрузочной машиной 

производительностью до 60 м
3
 

(пневмо, электро или дизельном 

ходу). 

14. Грузит горную массу 

вручную в зоне забоя на 

транспортные средства. 

15. Грузит горную массу 

скреперами в рудоспуск. 

16. Грузит горную массу 

виброустановками. 

Результат обучения: 2) Выявлять и устранять 

мелкие неисправности погрузочных машин и 

механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об 

основных деталях машин и 

механизмов. 

2. Владеет знаниями о видах 

износа и деформации деталей и 



41 

 

 
 

узлов подземного транспорта. 

3. Определяет виды соединений 

деталей и узлов горно-шахтного 

оборудования. 

4. Выполняет правила и 

инструкции по эксплуатации,  

управлению и обслуживанию, 

основных узлов и механизмов 

погрузочных машин. 

5. Определяет виды 

неисправностей в работе 

обслуживаемых машин и 

оборудования и способы их 

устранения. 

6. Выявляет неисправности в 

работе погрузочных машин и 

механизмов. 

7. Участвует в ремонте мелких 

неисправностей погрузочных 

машин и механизмов. 

8. Применяет электронные 

выпрямители и усилители. 

9. Применяет  электронные 

генераторы и измерительные 

механизмы. 

ПК 11. Укреплять 

горные породы в 

зоне забоя 

полимерными 

материалами 

ПМ 11. Укрепление 

горных пород 

полимерными 

материалами 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ по 

укреплению горных пород 

в зоне забоя полимерными 

материалами. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1)  Подбирать тип 

полимерного материала. 

Техника безопасности 

Горное дело 

Электрооборудование и 

электроснабжение 

горных предприятий 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о типах и 

свойствах полимерных 

материалов. 

2. Владеет знаниями о способах 

применения полимерных 

материалов и правилах 

обращения с ними. 
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должны освоить 

следующие знания: 

единые правила 

безопасности  при 

ведении подземных 

горных работ, типы и 

свойства полимерных 

материалов, правила 

обращения с ними, 

способы их применения, 

общие сведения об 

электроприводе горных 

машин. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести следующие 

умения и навыки: 

укреплять горные породы 

в зоне забоя полимерными 

материалами; 

тампонировать трещины и 

пустоты специальными 

составами. 

 

3. Подбирает тип полимерного 

материала в зависимости от 

физико-механических свойств 

горных пород. 

Результат обучения: 2) Укреплять горный 

массив полимерными материалами. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает единые правила 

безопасности  при ведении 

подземных горных работ. 

2. Применяет технологию 

укрепления пород и массивов 

полимерными смолами. 

3. Тампонирует пустоты и 

трещины вспенивающимися 

составами. 

4. Обрызгивает горный массив 

специальным латексно-

цементным составом для  

защиты от выветривания, 

окисления, разрушения, 

самовозгорания. 

5. Выполняет тампонаж горных 

выработок за счет возведения 

вентиляционных и 

взрывоустойчивых перемычек 

специальными химическими и 

пенными цементными 

составами. 

6. Крепит горные выработки 

анкерной крепью с применением 

современных полимерных 

технологий. 

7. Характеризует 

электрооборудование 
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вентиляторных устройств. 

ПК 12. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Проходчик» 

ПМ 12. 

Выполнение 

основных видов 

работ проходчика 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным 

требованиям в области 

подземной разработки 

месторождений полезных 

ископаемых, подготовку к 

сдаче квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации 

«Проходчик». 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

бурить шпуры и 

скважины; 

устанавливать временную 

и постоянную крепь; 

настилать постоянные и 

временные рельсовые 

пути; управлять 

одноковшовыми 

погрузочными машинами; 

грузить и доставлять 

горную массу; 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию «Проходчик». 

Профессиональная 

практика на получение 

рабочей квалификации Критерии 

оценки: 

1. Бурит шпуры и скважины 

самоходными буровыми 

установками, кроме дизельных, 

ручными перфораторами массой 

до 35 кг (вместе с 

пневмоподдержкой), 

электросверлами и 

пневмосверлами. 

2. Разбирает и ремонтирует 

временную крепь. 

3. Устанавливает временную и 

постоянную крепь. 

4. Выполняет демонтаж 

временной и постоянной крепи. 

5. Укладывает шпалы, брусья, 

соединять секций рельсового 

пути с помощью планок и 

болтовых соединений. 

6. Разбивает и укладывает 

стрелочные переводы. 

7. Настилает постоянные и 

временные рельсовые пути в 

горных выработках по 

установленному профилю с 

применением шаблонов и 

ватерпасов. 

8. Управляет одноковшовыми 

погрузочными машинами. 

9. Выбирает место установки 

вагона под погрузку горной 

массы погрузочными машинами 
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проходить горные 

выработки всеми 

способами проходки. 

  

и скреперными лебедками. 

10. Грузит горную массу в 

вагоны погрузочной машиной 

(на пневмо, электро или 

дизельном ходу). 

11. Грузит горную массу в 

вагоны скреперными лебедками. 

12. Доставляет материалы и 

оборудование погрузочно-

доставочными машинами и 

вручную в зоне забоя на 

транспортные средства. 

13. Проходит горные выработки 

взрывным и гидравлическим 

способами.  

14. Выполняет работы по 

укреплению  горных пород в 

зоне забоя полимерными 

материалами.  

15. Обшивает стены и 

ремонтирует обшивку бадьевого 

и лестничного отделений ствола, 

восстающих выработок. 

16. Оказывает помощь в 

управлении самоходным 

оборудованием, погрузочными 

машинами, погрузочно-

доставочными и другими 

машинами и установками при 

добыче полезного ископаемого и 

проходке горных выработок. 

Квалификация «070511 3 - Техник-технолог» 

ПК 13. Соблюдать 

трудовое 

ПМ 13. Безопасное 

ведение 

Данный модуль 

описывает знания, умения 

Результат обучения: 1) Владеть  общими 

вопросами охраны труда. 

Охрана труда 
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законодательство и 

требования 

безопасного ведения 

горнопроходческих и 

выемочных работ 

горнопроходческих 

и выемочных работ 

и навыки, необходимые 

для соблюдения  

трудового 

законодательства и  

безопасного  ведения 

горных работ. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

законодательство в 

области охраны труда;  

нормативные документы 

по охране труда и 

здоровья;  общие 

требования безопасности 

на территории 

организации и в 

производственных 

помещениях;  общие 

правила  безопасности 

при ведении горных 

работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

применять знания 

трудового 

законодательства  по 

обеспечению безопасных 

условий труда. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  основами трудового 

законодательства Республики 

Казахстан. 

2. Соблюдает требования по  

обеспечению охраны труда.  

3. Владеет сведениями об 

условиях и порядке заключения 

и расторжения трудового 

договора.  

4. Владеет информацией о  

распределении рабочего  

времени и времени отдыха.   

Результат обучения: 2) Владеть вопросами 

производственного  травматизма  и 

профессиональных заболеваний.  

Критерии 

оценки:  

1. Понимает причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, опасные и вредные 

производственные факторы.  

2. Классифицирует  несчастные 

случаи и  определяет 

коэффициенты травматизма. 

3. Информирован о 

профессиональных заболеваниях, 

характерных для  

горнопроходческих и выемочных 

работ, и соблюдает меры 

профилактики. 

4. Владеет общими вопросами 

расследования несчастных 

случаев и профзаболеваний, 

характеризует состав, 

формируемой комиссии в 
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зависимости от степени тяжести 

несчастного случая.  

Результат обучения: 3) Владеть вопросами 

правил безопасности при ведении подземных 

горных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

безопасной организации труда на 

горных предприятиях. 

2. Владеет общими вопросами 

безопасной эксплуатации  

шахты. 

3. Соблюдает правила 

безопасной организации труда 

при работе с 

электрооборудованием.  

4. Соблюдает правила 

безопасной организации труда 

при добычных, очистных и 

подготовительных работах. 

ПК 14. Организовать 

и осуществлять 

работы на 

производственном 

участке горного 

предприятия 

ПМ 14. 

Организация и 

осуществление 

работ на 

производственном 

участке горного 

предприятия 

Данный модуль 

описывает знания, умения 

и навыки, необходимые 

для организации 

подготовки рабочих мест,  

горных машин и 

оборудования к 

выполнению задания, для 

анализа процесса и 

результатов деятельности 

персонала участка.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

рациональной 

Результат обучения: 1)  Организовать работу 

персонала. 

Техника безопасности, 

охрана  окружающей 

среды и рациональное 

природопользование  

Экономика отрасли 

Автоматизация 

производственных 

процессов 

Основы 

информатизации 

производства 

Профессиональная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

рациональной организации 

рабочего места.  

2. Проводит инструктажи по 

охране труда и промышленной 

безопасности. 

3. Владеет знаниями об 

организации учёта рабочего 

времени, труда. 

4. Визуально определяет 

неисправность (по безопасности) 

горношахтного оборудования на 

смене. 
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организации рабочего 

места; инструктажи по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности; 

организация учёта 

рабочего времени, труда; 

анализ деятельности 

предприятия; вопросы 

нормирования, 

планирования и 

организации труда. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

организовать работу 

персонала; 

анализировать 

производственно-

хозяйственную 

деятельность и управлять 

производством; 

рассчитывать 

экономические 

показатели деятельности 

предприятия; 

организовать подготовку 

(планировку) рабочего 

места (забоя). 

 

5. Контролирует обеспеченность 

персонала участка средствами 

индивидуальной защиты. 

6. Организовывает деятельность 

персонала производственного 

подразделения согласно наряду. 

7. Оценивает состояние 

трудовой дисциплины по 

участку. 

Результат обучения: 2) Анализировать 

производственно-хозяйственную 

деятельность и управлять производством. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует применяемое 

технологическое оборудование, 

действующую технологию 

разработки. 

2. Анализирует эффективность 

существующей технологии 

разработки месторождения 

полезных ископаемых, 

применяемого  горного 

оборудования. 

3. Анализирует 

производительность труда при 

существующей системе 

разработки.   

4. Предлагает варианты 

модернизации схем по 

внедрению в технологический 

процесс современного 

оборудования. 

5. Оценивает и анализирует 

состояние производства от 

внедрения новых технологий и 
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модернизированного 

оборудования. 

6. Определяет уровень знаний и 

умений подчиненных 

работников, мотивирует 

повышение их 

профессионализма. 

7. Пользуется поисковыми 

программами. 

8. Применяет модели 

информационных процессов 

передачи, обработки, 

накопления данных. 

9. Владеет сетевыми 

информационными 

технологиями и 

коммуникациями. 

10. Принимает управленческие 

решения. 

Результат обучения: 3) Рассчитывать 

экономические показатели деятельности 

предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет вопросами 

нормирования, планирования и 

организации труда. 

2. Рассчитывает фонд 

заработной платы в зависимости 

от формы и системы оплаты 

труда. 

3. Рассчитывает затраты по 

участку. 

4. Оценивает технико-

экономические показатели по    

участку. 
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5. Определяет нормы выработки 

для персонала участка. 

6. Определяет факторы, 

влияющие на 

производительность труда, 

затраты и себестоимость по 

участку. 

7. Рассчитывает основные  виды 

прибыли и рентабельности 

горного предприятия. 

ПК 15. 

Контролировать 

ведение 

технологических 

процессов горных и 

взрывных работ 

ПМ 15. Контроль 

ведения 

технологических 

процессов горных и 

взрывных работ 

Данный модуль 

описывает знания, умения 

и навыки, необходимые 

для контроля ведения 

технологических 

процессов горных и 

взрывных работ. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: единые 

правила безопасности при 

ведении взрывных работ; 

единые правила 

безопасности при 

подземной разработке 

месторождений полезных 

ископаемых, технология 

ведения подземных 

горных работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

контролировать 

соблюдение всех правил 

безопасности и охраны 

Результат обучения: 1)  Контролировать 

безопасность ведения горных и взрывных 

работ. 

Техника безопасности, 

охрана  окружающей 

среды и рациональное 

природопользование  

Технология и 

безопасность взрывных 

работ 

Горное дело 

Профессиональная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает Правила 

обеспечения промышленной 

безопасности для опасных 

производственных объектов. 

2. Соблюдает Единые правила 

безопасности при подземной 

разработке месторождений 

полезных ископаемых. 

3. Контролирует выполнение 

требований отраслевых норм, 

инструкций и правил 

безопасности при ведении 

горных и взрывных работ. 

4. Контролирует выполнение 

требований пожарной 

безопасности. 

5. Контролирует состояние 

рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

6. Организовывает и 
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труда при ведении 

подземных горных и 

взрывных работ; 

организовать и  

контролировать 

технологию ведения 

горных и буровзрывных 

работ. 

 

осуществляет производственный 

контроль соблюдения 

требований промышленной 

безопасности и охраны труда на 

участке. 

7. Принимает грамотные 

решения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и в их 

ликвидации. 

Результат обучения: 2) Ведение 

технологических процессов горных и 

взрывных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет технологию 

ведения подземных горных 

работ. 

2. Характеризует требования к 

разработкам проектов и 

технической документации  

технологических процессов. 

3. Организовывает и 

контролирует ведение 

технологических процессов на 

участке в соответствии с 

технической и нормативной 

документацией. 

4. Контролирует ведение работ 

по обслуживанию 

горнотранспортного 

оборудования на участке. 

5. Контролирует ведение работ 

по обслуживанию 

вспомогательных 

технологических процессов. 

6. Обеспечивает выполнение 
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плановых показателей участка. 

ПК 16. Выполнять 

проектирование 

технологических 

процессов горного 

производства 

ПМ 16. 

Выполнение 

проектирования 

технологических 

процессов горного 

производства 

Данный модуль 

описывает знания, умения 

и навыки, необходимые 

для проектирования и 

разработки схем 

технологических 

процессов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

охраны труда при ведении 

подземных горных работ, 

требования к разработкам  

технологических 

процессов,  содержание 

проектов горных работ,  

планово-экономические 

показатели горного 

предприятия, основные 

возможности 

информационных 

технологии. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

владеть 

информационными 

технологиями, составлять 

паспорта на ведение 

буровзрывных и горно-

проходческих работ; 

выполнять  плановые 

расчеты  показателей 

производственно-

Результат обучения: 1)  Выполнять 

проектирование технологических процессов. 

Техника безопасности, 

охрана  окружающей 

среды и рациональное 

природопользование 

Горное дело 

Основы 

информатизации 

производства 

Автоматизация 

производственных 

процессов 

Основы геодезии и 

маркшейдерского дела 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила охраны 

труда при ведении подземных 

горных работ. 

2. Рассчитывает размеры 

поперечного сечения 

горизонтальных выработок с 

рельсовым транспортом и 

самоходным оборудованием. 

3. Составляет и оформляет 

паспорта крепления горной 

выработки.                    

4. Составляет и оформляет 

паспорта буровзрывных работ на 

проведение горизонтальной и 

наклонной горных выработок. 

5. Рассчитывает и составляет 

график организации работ. 

6. Составляет и оформляет 

паспорта буровзрывных работ на 

проведение восстающих 

выработок. 

7. Выполняет проектирование 

вентиляции шахты.                                   

8. Разрабатывает проектно-

сметную документацию на 

ведение подготовительных и 

очистных работ. 

9. Оформляет технологическую 

документацию с применением 

аппаратно-программных 

средств. 
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хозяйственной 

деятельности 

определенного участка 

горного предприятия; 

разрабатывать и 

оформлять схемы 

технологических 

процессов; читать 

маркшейдерские схемы и 

планы горных работ;  

составлять и оформлять 

маркшейдерские планы 

горных выработок; 

оформлять 

маркшейдерскую и 

горную графическую 

документацию с 

применением новейших 

технологий. 

Результат обучения: 2) Выполнять  плановые 

расчеты  показателей производственно-

хозяйственной деятельности определенного 

участка горного предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

информационных технологий. 

2. Применяет современные 

информационные технологии в 

горнодобывающей 

промышленности. 

3. Выполняет проектирование 

участковой (цеховой) 

себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

4. Рассчитывает и строит 

графики организации работ при 

проведении горных выработок. 

5. Рассчитывает численность 

рабочих, задействованных на 

определенном участке работ. 

6. Рассчитывает смету на 

проходку горной выработки.                  

7. Рассчитывает текущие 

затраты на амортизационные 

отчисления, материалы и 

электроэнергию.  

ПК 17. Выполнять 

основные виды работ 

по квалификации  

«Техник-технолог» 

ПМ 17. 

Преддипломная 

практика 

 

Данный модуль 

направлен на обобщение 

и совершенствование 

знаний и практических 

навыков, полученных в 

процессе обучения; 

ознакомление 

непосредственно на 

Результат обучения: 1) Изучать и 

анализировать работу предприятия. 

Профессиональная 

практика 

(преддипломная) Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о структуре 

горно-шахтного предприятия. 

2. Анализирует эффективность 

существующей технологии 

разработки месторождения 

полезных ископаемых, 
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предприятиях с 

современными методами 

разработки 

месторождения полезных 

ископаемых, новым 

оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой 

производства, путями 

решения экологических 

проблем; сбор и 

подготовку материалов 

для выполнения 

дипломного проекта. 

 

 

 

применяемого горного 

оборудования. 

3. Оценивает технико-

экономические показатели по    

участку. 

4. Характеризует виды 

деятельности различных 

отделов, цехов, участков 

предприятия. 

5. Собирает и анализирует 

данные о работе предприятия. 

6. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 2) Изучать, собирать и 

анализировать материалы по теме 

дипломного проекта. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует применяемое 

технологическое оборудование, 

действующую технологию 

разработки на предприятии.  

2. Анализирует 

производственно-хозяйственную 

деятельность и управляет 

производством. 

3. Рассчитывает экономические 

показатели деятельности 

предприятия. 

4. Определяет факторы, 

влияющие на 

производительность труда, 

затраты и себестоимость по 

участку. 

5. Рассчитывает и составляет 

график организации работ. 
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6. Выполняет проектирование 

технологических процессов 

горного производства. 

7. Соблюдает правила 

безопасной организации труда 

на горных предприятиях. 

Результат обучения: 3) Дублировать 

обязанности техника-технолога. 

Критерии 

оценки: 

1. Оформляет техническую 

документацию на ведение 

горных и взрывных работ. 

2. Организовывает и 

контролирует ведение 

технологических процессов на 

участке в соответствии с 

технической и нормативной 

документацией. 

3. Контролирует ведение работ 

по обслуживанию 

горнотранспортного 

оборудования на участке. 

4. Контролирует ведение работ 

по обслуживанию 

вспомогательных 

технологических процессов. 

5. Контролирует  выполнение 

требований отраслевых норм, 

инструкций и правил 

безопасности при ведении 

горных и взрывных работ. 

6. Организовывает и планирует 

производственные процессы. 

7. Контролирует состояние 

рабочих мест и оборудования на 
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участке в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

8. Организовывает и 

осуществляет производственный 

контроль соблюдения 

требований промышленной, 

пожарной  безопасности и 

охраны труда на участке. 

9. Проводит инструктажи по 

охране труда и промышленной 

безопасности. 

10. Анализирует процесс и 

результаты деятельности 

персонала участка. 

11. Обеспечивает выполнение 

плановых показателей участка. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


