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Приложение 76 

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: 0712000 - Строительство подземных сооружений 

Квалификация*: 071206 2 - Горнорабочий подземный  

 071202 2 - Проходчик 

 071209 3 - Техник-строитель 

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    336 22 314  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 «071206 2 - Горнорабочий 

подземный» 

        

ПМ  Профессиональные модули    1040 216 104 720 3-4 

ПМ 01 Безопасное ведение горнопроходческих и 

строительных работ 

 +  + + + +  

ПМ 02 Доставка  оборудования и материалов для 

выполнения рабочего процесса 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение вспомогательных работ 

технологических операций горно-строительного 

производства 

+  + + + + +  

ПМ 04 Возведение и ремонт вентиляционных сооружений +  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ горнорабочего 

подземного 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «071202 2 - Проходчик»         

ПМ Профессиональные модули    1280 450 254 576 5-6 

ПМ 06 Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 

доставка материалов и оборудования  

+  + + + + +  

ПМ 07 Проведение и крепление горных выработок +  + + + + +  

ПМ 08 Управление механизированным проходческим 

оборудованием 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение основных видов работ проходчика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 
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 Квалификация «071209 3 - Техник-строитель»         

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    852 286 206 360 7-8 

ПМ 10 Организация технологического процесса горно-

строительных работ 

+  + + + + +  

ПМ 11 Составление проектно-сметной документации на 

производство горно-строительных работ 

+  + + + + +  

ПМ 12 Контроль качества и учет объемов выполненных 

работ 

+  + + + + +  

ПМ 13 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. 

***   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;  
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ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 77 

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: 0712000 - Строительство подземных сооружений 

Квалификация*: 071206 2 - Горнорабочий подземный  

 071202 2 - Проходчик 

 071209 3 - Техник-строитель 

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 00 Базовые модули    416 102 314  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном  +  + + +   



6 

 

 
 

языке 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «071206 2 - Горнорабочий 

подземный» 

        

ПМ  Профессиональные модули    1040 216 104 720 1-2 

ПМ 01 Безопасное ведение горнопроходческих и 

строительных работ 

 +  + + + +  

ПМ 02 Доставка  оборудования и материалов для 

выполнения рабочего процесса 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение вспомогательных работ 

технологических операций горно-строительного 

производства 

+  + + + + +  

ПМ 04 Возведение и ремонт вентиляционных сооружений +  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ горнорабочего 

подземного 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «071202 2 - Проходчик»         

ПМ Профессиональные модули    1280 450 254 576 3-4 

ПМ 06 Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 

доставка материалов и оборудования  

+  + + + + +  

ПМ 07 Проведение и крепление горных выработок +  + + + + +  

ПМ 08 Управление механизированным проходческим 

оборудованием 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение основных видов работ проходчика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     
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Специалист среднего звена 

 Квалификация «071209 3 - Техник-строитель»         

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    852 286 206 360 5-6 

ПМ 10 Организация технологического процесса горно-

строительных работ 

+  + + + + +  

ПМ 11 Составление проектно-сметной документации на 

производство горно-строительных работ 

+  + + + + +  

ПМ 12 Контроль качества и учет объемов выполненных 

работ 

+  + + + + +  

ПМ 11 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. 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  
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ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 78 

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: 0712000 - Строительство подземных сооружений 

Квалификация: 071206 2 -  Горнорабочий подземный  

 071202 2 -  Проходчик 

 071209 3 - Техник-строитель 

 

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 

лексики. 

При изучении модуля 

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 1. Читает и переводит (со 
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обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

оценки: словарем) тексты 

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 

служебные документы, 

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 
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необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных технологий. 

 

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 
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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. 

 

повседневной жизни. 

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, 

БМ 04. 

Применение основ 

социальных наук 

для социализации 

и адаптации в 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 
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толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

изучения философской 

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 законы 

диалектики; анализировать 

процесса познания и различные 

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. 

политологии 

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 
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роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

точки зрения на категории 

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 
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социальные, этнические, 

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.  
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Результат обучения: 7) Защищать свои 

права 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. 
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Результат обучения: 9) Понимать 

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; 

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.  
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актуальные проблемы 

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. 

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

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. 
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4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 

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 
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историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «071206 2 - Горнорабочий подземный» 

ПМ 1. Соблюдать 

трудовое 

законодательство и 

требования 

безопасного 

ведения 

горнопроходческих 

и строительных 

работ 

ПМ 01. Безопасное 

ведение 

горнопроходческих 

и строительных 

работ 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

соблюдения  трудового 

законодательства и  

безопасного  ведения 

горнопроходческих работ. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

законодательство в области 

охраны труда; 

нормативные документы 

по охране труда и 

здоровья; общие правила  

безопасности при ведении 

горных работ; 

требования техники 

безопасности при спуске и 

выполнении работ в шахте; 

средства индивидуальной 

защиты; технологический 

комплекс поверхности 

шахты; сведения о 

разрабатываемом полезном 

ископаемом, вскрытии и 

подготовке шахтного поля, 

горных выработках и 

способах их проведения; 

содержание паспортов 

буровзрывных работ; 

Результат обучения: 1) Владеть  общими 

вопросами охраны труда. 

Охрана труда 

Профессиональная 

практика (учебно-

ознакомительная) 
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 

работников горно-

строительного производства, и 
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содержание паспортов 

крепления выработок и 

управления кровлей; 

технологию и организацию 

основных процессов по 

добыче полезного 

ископаемого, проведению 

и ремонту горных 

выработок; шахтный 

транспорт и подъем; 

вентиляция и тепловой 

режим шахты; шахтный 

водоотлив; 

энергоснабжение шахты; 

план ликвидации аварий; 

нарядная система на шахте 

и участке. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

соблюдать правила 

безопасности; 

соблюдать правила 

поведения в пути 

следования на 

предприятии; 

ориентироваться в 

выработках шахты;  

пользоваться 

индивидуальными 

средствами защиты; 

пользоваться 

технологической 

документацией участка. 

соблюдает меры профилактики. 

4. Владеет общими вопросами 

расследования несчастных 

случаев и профзаболеваний, 

характеризует состав, 

формируемой комиссии в 

зависимости от степени 

тяжести несчастного случая. 

Результат обучения: 3) Владеть вопросами 

правил безопасности при строительстве 

подземных сооружений.                                                                                                                                                           

Критерии 

оценки: 

1. Называет  документы 

Республики Казахстан, 

регламентирующие 

деятельность в области 

строительства подземных 

сооружений.  

2. Владеет общими вопросами 

Технического  регламента 

 «Требования к безопасности 

зданий и 

сооружений, строительных 

материалов и изделий».  

3. Владеет общими вопросами 

Технического 

регламента «Общие требования 

к пожарной безопасности». 

Результат обучения: 4) Владеть 

спецификой производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

первичного инструктажа по 

технике безопасности. 

2. Систематизирует  

технологическую 
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документацию участка, 

технологического комплекса 

поверхности. 

3. Определяет запасные 

выходы из шахты при 

различных случаях возможных 

аварий. 

4.  Называет правила поведения 

рабочего в соответствии с 

планом ликвидации аварий. 

5.  Описывает горные 

выработки, технологию работ. 

6.  Объясняет специфику 

работы горнорабочего 

подземного, проходчика и 

техника-строителя. 

ПК 2. Доставлять 

оборудование и 

материалы для 

проведения работ 

вне зоны забоя. 

ПМ 02. Доставка  

оборудования и 

материалов для 

выполнения 

рабочего процесса 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для доставки 

оборудования и 

материалов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

погрузки и разгрузки, 

схемы откатки и путевых 

маршрутов; основные 

определения, положения, 

понятия и аксиомы 

технической механики;  

выбора деталей машин и 

механизмов; виды 

движений и 

Результат обучения: 1) Выполнять 

подкатку, откатку вагонеток вне зоны 

забоя. 

Черчение 

Горнопроходческие 

и строительные 

машины 

Основы 

технической 

механики 

Горная механика 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

Горное дело 

Основы геологии 

Производственное 

обучение 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет условные 

изображения на чертежах 

материалов, элементов машин 

и механизмов, конструктивных 

элементов и пр. 

2. Читает схемы по устройству 

погрузочных и транспортных 

средств. 

3. Регулирует движением 

поездов,  погрузки, разгрузки и 

откатки вагонеток, в 

соответствии с правилами. 

4. Соблюдает правила 

оформления  чертежей, 

технических рисунков, эскизов 
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преобразующие движения 

механизмы; виды передач, 

их устройство, назначение 

и условные обозначения на 

схемах; приемы и правила 

такелажных работ; правила 

транспортировки, 

переноски взрывчатых и 

строительных материалов 

по горным выработкам. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать чертежи, 

технологические схемы, 

спецификации и 

технологическую 

документацию по профилю 

специальности; 

перемещать вагонетки вне 

зоны забоя; принимать 

материалы, оборудование и 

запасные части; доставлять 

грузы по горным 

выработкам к месту 

назначения. 

 

и схем.  

5. Читает схемы откатки и 

путевых маршрутов. 

6. Распознает механизмы 

передачи и направляющие 

вращательного движения.  

7. Излагает основные понятия 

и аксиомы статики. 

8. Определяет  плоскую 

систему сходящихся сил, 

произвольно расположенных 

сил, момент сил, центр 

тяжести.  

9. Подкатывает и откатывает 

груженные и порожние 

вагонетки при помощи 

лебедок, толкателей и 

вручную. 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

прием материалов, деталей и 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Излагает основные понятия 

и определения деталей машин и 

механизмов. 

2. Заполняет и оформляет 

спецификации  в соответствии 

с их содержанием и 

назначением. 

3. Осуществляет прием у 

ствола крепежных, взрывчатых, 

строительных, смазочных 

материалов, запасных частей и 

оборудования, погрузки и 

транспортировки их в шахтах в 
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соответствии с правилами. 

4. Различает грузы и 

материалы по их свойствам и 

характеристикам.  

5. Соблюдает меры 

безопасности на рудничном 

транспорте и подъеме. 

6. Погружает  и разгружает 

вручную или с помощью 

такелажных механизмов и 

приспособлений грузы в 

вагонетки, на площадки, в 

бадьи и клеть. 

7. Владеет стандартами по 

специальности и методами их 

контроля. 

Результат обучения: 3) Производить 

доставку грузов к месту назначения. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает классификацию 

горных выработок, горных 

пород и их физико-технические 

свойства; 

2. Доставляет грузы по горным 

выработкам, к месту 

назначения, с участка на 

участок, к стволу (шурфу) и 

выдает из шахты. 

3. Сцепляет и расцепляет 

вагоны и площадки, переводит 

стрелки. 

4. Поднимает сошедшие с 

рельс вагонетки. 

ПК 3. Выполнять 

вспомогательные 

ПМ 03. 

Выполнение 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

Результат обучения: 1) Производить 

очистку транспортных средств, 

Электротехника с 

основами 
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работы в горно-

строительном 

производстве 

вспомогательных 

работ 

технологических 

операций горно-

строительного 

производства  

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения 

вспомогательных работ в 

горно-строительном 

производстве. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

содержание горных работ; 

способы проведения и 

крепления дренажных, 

водоотливных канав и 

колодцев в различных 

условиях; устройство 

рельсового пути; 

погрешность 

электроизмерительных 

приборов;состав и виды 

электроприводов, режимы 

работы электродвигателей; 

устройство и принципы 

работ обслуживаемого 

оборудования; виды износа 

и деформаций деталей и 

узлов; кинематику 

механизмов, соединения 

деталей машин, 

механические передачи, 

виды и устройства передач. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

очищать транспортные 

средства, погрузочно-

погрузочно-разгрузочных пунктов. электроники  

Черчение 

Горнопроходческие 

и строительные 

машины 

Основы 

технической 

механики 

Горная механика 

Техника 

безопасности 

Горное дело 

Основы геологии 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет транспортные 

средства и ручные 

инструменты по назначению. 

2. Загружает вагонетки в 

соответствии с нормами 

загрузки. 

3. Осуществляет очистку 

вагонеток, путей и 

водоотливных канавок в 

заданном порядке и с 

установленной 

периодичностью. 

4. Очищает вагонетки, 

конвейерные ставы скребковых 

и ленточных конвейеров, 

машины, механизмы от 

налипшей и спрессованной 

массы с применением 

пневмоинструмента. 

5. Поддерживает  в течение 

смены откаточные выработки, 

пути, плиты, площадки, 

водосточные канавки в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

(чистыми от угля, руды, 

породы и других посторонних 

предметов). 

Результат обучения: 2) Производить 

монтаж,  демонтаж рельсошпального 

строения пути и трубопроводов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает чертежи конструкций, 

технологические карты, карты 
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разгрузочные пункты и 

водосточные канавки; 

монтировать и 

демонтировать 

рельсошпальное строение 

пути и трубопроводы; 

наблюдать за работой 

обслуживаемого 

оборудования и 

участвовать в его ремонте. 

 

трудовых процессов, технические 

паспорта на виды работ и другую 

технологическую документацию по 

профилю специальности.  

2. Определяет технические 

параметры рельсового пути. 

3. Выполняет соединение 

деталей. 

4. Выполняет крепление 

рельсов разными способами.  

5. Укладывает шпалы, брусья, 

пришивает рельсы. 

6. Соединяет секции 

рельсового пути, стрелочные 

переводы с помощью планок и 

болтовых соединений. 

7. Соединяет и крепит 

водоотливные трубы по схемам 

водоотлива. 

8. Наращивает и укорачивает 

трубопроводы.  

9. Применяет стандарты и 

методы контроля по 

определению качества работ. 

Результат обучения: 3) Управлять, 

обслуживать и выполнять мелкий ремонт 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство и 

принцип работы 

обслуживаемых установок. 

2. Эксплуатирует машины и 

механизмы в соответствии с 

правилами.  

3. Управляет тормозной 
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бремсберговой установкой. 

4. Управляет  насосными 

установками. 

5. Выполняет электрические 

измерения с помощью 

измерительных приборов. 

6. Обслуживает электропривод 

на современном производстве. 

7. Запускает и останавливает, 

обслуживает установки, 

устраняет мелкие 

неисправности. 

8. Проводит осмотр и 

подготавливает установки и 

оборудования к работе. 

ПК 4. Участвовать в 

работах по 

возведению и 

ремонту 

вентиляционных 

сооружений 

ПМ 04. Возведение 

и ремонт 

вентиляционных 

сооружений 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения работ по 

возведению и ремонту 

вентиляционных 

сооружений. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

содержание и назначение 

паспорта возведения и 

ремонта вентиляционного 

сооружения; назначение и 

устройство 

вентиляционных 

сооружений различных 

типов; свойства 

Результат обучения: 1) Готовить растворы 

для строительных работ. 

Строительное дело 

Горнопроходческие 

и строительные 

машины 

Горное дело 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет растворы 

нужных пропорций в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями. 

2. Готовит глинистый, 

цементный, известковый 

раствор, эмульсии. 

3. Использует машины и 

оборудование для 

приготовления и 

транспортирования бетонов и 

растворов. 

4. Выполняет работы по 

осланцеванию, побелке горных 

выработок, обмазке перемычек, 

щитов, труб глиной. 
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строительных материалов;  

технологии слесарных, 

плотничных  и монтажных 

работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

возводить все виды 

вентиляционных 

сооружений и выполнять 

их ремонт; проводить 

сборочно-разборочные 

работы в соответствии с 

характером соединений 

деталей и сборочных единиц;  

выполнять обустройство 

горных выработок. 

 

5. Наносит на поверхности 

грунтовочные и окрасочные 

составы кистями, валиками, 

краскопультами. 

Результат обучения: 2) Возводить все виды 

вентиляционных сооружений и выполнять 

их ремонт. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет схему 

вентиляции, направление 

исходящей струи по шахте, 

устройство и назначение 

перемычек различных типов. 

2. Определяет виды и  качество 

кладочных материалов, 

способы кладки. 

3. Возводит все виды 

перемычек и выполняет их 

ремонт. 

4. Устанавливает опалубку и 

перемычки из дерева, металла и 

других материалов. 

5. Устанавливает и 

ремонтировать 

вентиляционные двери, окна, 

замерные станции, заслоны.  

6. Владеет стандартами по 

специальности и методами их 

контроля. 

Результат обучения: 3) Выполнение 

обустройства горных выработок. 

Критерии 

оценки: 

1. Устраивает деревянные 

настилы различными  

способами.   

2. Выполняет  сборку дверных 
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полотен, каркасов, дощатых 

настилов. 

3. Перестилает и заменяет 

листы (рештаки) и деревянные 

настилы. 

4. Сплачивает деревянные 

элементы, соединять их 

гвоздями, шурупами, клеем. 

5. Изготавливает, 

устанавливает, разбирает и 

ремонтирует трапы, люки, 

лестницы, полки, ограждения, 

перила. 

6. Планирует и расчищает 

площадки для установки 

оборудования. 

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 

горно-строительного 

производства, подготовку к 

сдаче квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации 

«Горнорабочий 

подземный».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию «Горнорабочий подземный» 

3 разряда. 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1. Подкатывает и откатывает 

груженые и порожние 

вагонетки при помощи 

лебедок, толкателей и вручную. 

2. Принимает и направляет 

вагонетки через заезды и 

плиты. 

3. Сцепляет и расцепляет 

вагоны и площадки, переводит 

стрелки. 

4. Сопровождает составы и 

отдельные вагоны 

5. Поднимает сошедшие с 

рельсов вагонетки, вагоны. 

6. Очищает вагонетки, 
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приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

доставлять оборудование и 

материалы для проведения 

работ вне зоны забоя; 

выполнять 

вспомогательные работы в 

горно-строительном 

производстве; 

участвовать в работах по 

возведению и ремонту 

вентиляционных 

сооружений. 

 

машины, механизмы, 

откаточные выработки и пути, 

плиты, площадки, водосточные 

канавки от угля, руды, породы 

и других посторонних 

предметов с погрузкой в 

вагоны. 

7. Обмазывает перемычки, 

щиты, трубы глиной. 

8. Расштыбовывает конвейеры. 

9. Откачивает воду ручными 

насосами. 

10. Зачищает почву, листы, 

деревянные настилы скатов, 

пропускает по ним полезное 

ископаемое. 

11. Убирает просыпавшуюся 

горную массу. 

12. Управляет гидроэлеватором 

и обслуживает его.  

13. Монтирует и демонтирует 

рельсошпальное строение пути 

на прямолинейных и 

криволинейных участках пути. 

14. Настилает постоянный и 

временный рельсовый путь в 

горных выработках по 

установленному профилю. 

15. Проводит, крепит, 

восстанавливает и чистит 

водоотливные, дренажные 

канавы и колодцы вручную от 

породы и шлама.  

16. Поддирает почву и 
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зачищает бока выработки. 

17. Подготавливает вруб для 

перемычек. 

18. Возводит все виды 

перемычек и выполняет их 

ремонт. 

19. Чистит конвейерные ставы 

скребковых и ленточных 

конвейеров. 

Квалификация «071202 2 - Проходчик» 

ПК 6. Выполнять 

доставочные и 

погрузочно-

разгрузочные 

работы в забое 

ПМ 06. 

Выполнение 

погрузочно-

разгрузочных 

работ, доставка 

материалов и 

оборудования 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения погрузочно-

разгрузочные работ, 

доставки материалов и 

оборудования в забой. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

последовательность 

погрузочно-разгрузочных 

операций; характеристики 

доставляемых материалов 

и оборудования, 

погрузочно-разгрузочных 

механизмов; устройство и 

принцип действия 

погрузочных машин и 

транспортных средств; 

правила строповки и меры 

безопасности. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1)  Использовать 

ручные механизмы при погрузке, разгрузке 

и доставке материалов и оборудования. 

Электротехника с 

основами 

электроники  

Горнопроходческие 

и строительные 

машины 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  маневры по 

обмену составов и вагонеток по 

схемам.  

2. Погружает, разгружает, 

доставляет материалы и 

оборудование, откатывать и 

подкатывать порожние 

вагонетки в зоне забоя с 

помощью лебедок или 

вручную. 

3. Управляет маневровыми 

лебедками. 

4. Применяет знаки и порядок 

подачи сигнализации при 

погрузочно-разгрузочных 

работах. 

5. Управляет сигналами при 

погрузке. 

Результат обучения: 2) Производить 

наращивание конвейерного става, 

рельсовых и монорельсовых дорог. 
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обучающиеся должны: 

использовать ручные 

механизмы при погрузке, 

разгрузке,   доставке 

материалов и 

оборудования; 

управлять 

перегружателями, 

транспортными средствами 

цикличного и 

непрерывного действия; 

управлять сигналами при 

погрузке. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет наращивание 

конвейерного става, рельсовых 

и монорельсовых дорог 

различными способами. 

2. Укладывает и соединяет 

стрелочные переводы по 

схемам. 

3. Укладывает и соединяет 

стрелочные переводы. 

4. Укладывает рельсовые пути 

в наклонных выработках, в 

выработках с пучинистой 

почвой. 

5. Обеспечивает передачу и 

распределение электрической 

энергии разными способами. 

6. Запускает конвейер в 

соответствии с установленным 

порядком. 

7. Выполняет стыковку 

конвейерных лент различными 

способами.  

8. Монтирует, собирает и 

переносит передвижной 

конвейерный став на новую 

дорожку.  

9. Навешивает и заменяет 

конвейерные ленты. 

10. Заменяет порванные 

тяговые цепи. 

11. Выполняет сварочные 

работы различными видами 

сварки. 

ПК 7. Выполнять ПМ 07. Данный модуль описывает Результат обучения: 1)  Бурить шпуры в Техника 
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работы по 

проведению и 

креплению горных 

выработок 

Проведение и 

крепление горных 

выработок 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения работ по 

проведению и креплению 

горных выработок. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: свойства 

горных пород и способы их 

разработки; назначение и 

порядок использования 

маркшейдерского 

контроля; технологические 

чертежи, паспорта буров-

взрывных работ  и 

проведения 

выработок;графические 

изображения на эскизах и 

чертежах 

технологического 

оборудования и 

технологических схем; 

формы сечения горных 

выработок; виды крепи и 

способы ее возведения; 

свойства материалов, 

применяемых для 

крепления горных 

выработок; назначение, 

устройство и схемы 

вентиляции и различных 

трубопроводов. 

При изучении модуля 

забое согласно паспорту буровзрывных 

работ. 

безопасности и 

охрана труда 

Технология и 

безопасность 

взрывных работ 

Горнопроходческие 

и строительные 

машины 

Горное дело 

Строительное дело 

Основы 

технической 

механики 

Горная механика 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает тип бурового 

инструмента при проходке 

выработок в зависимости от 

горно-геологических условий. 

2. Проводит подготовку забоя 

и призабойного пространства к 

производству  буровых и 

взрывных работ. 

3. Подготавливает бурильную 

установку к работе. 

4. Производит разметку 

шпуров в забое, согласно 

паспорту. 

5. Ведет процесс бурения 

шпуров всеми типами 

перфораторов и самоходных 

буровых установок. 

Результат обучения: 2) Возводить и 

выполнять ремонт всех видов крепи горных 

выработок. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит строительно-

монтажные работы согласно 

технологическим процессам.  

2. Определяет деформации и  

напряжения, виды нагружений. 

2. Определяет растяжение – 

сжатие.  

3. Определяет кручение, изгиб,  

изгиб с кручением, 

устойчивость сжатых 

стержней. 

4. Формулирует законы 



34 

 

 
 

обучающиеся должны: 

выполнять разметку и 

бурение шпуров в забое 

согласно паспорту 

буровзрывных работ; 

проверять направление 

горной выработки по 

маркшейдерским 

отметкам; 

возводить и ремонтировать 

все виды крепи в 

горизонтальных и 

наклонных горных 

выработках; 

монтировать 

вентиляционные, 

пневматические и водяные 

трубопроводы в зоне забоя. 

 

кинематики и динамики. 

5. Выбирает форму и размеру 

поперечного сечения горных 

выработок.  

6. Читает план горных 

выработок. 

7. Возводит все виды крепи в 

горизонтальных и наклонных 

выработках. 

8. Возводит и ремонтирует 

предохранительные и 

поддерживающие временные 

крепи согласно 

технологическому процессу. 

9. Разбирает и ремонтирует 

временную крепь. 

10. Проходит горные 

выработки по завалу. 

11. Возводит забивную крепь. 

12. Определяет содержание в 

рудничной атмосфере метана, 

углекислого и других газов.  

13. Замеряет скорости 

воздушного потока и 

определять расхода воздуха в 

горных выработках. 

14. Владеет стандартами по 

специальности и методами их 

контроля 

Результат обучения: 3) Производить 

монтаж вентиляционных, пневматических 

и водяных трубопроводов в зоне забоя. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет способы и 

схемы проветривания забоев 
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подготовительных выработок 

при их проведении.  

2. Выбирает вентиляционные 

трубы,  вентиляторы местного 

проветривания и приборы 

контроля над состоянием 

рудничной атмосферы. 

3. Выбирает диаметр труб для 

воздухопроводной сети по 

номограмме. 

4. Монтирует и устанавливает 

трубопроводы согласно 

схемам. 

5. Наращивает  и укорачивает 

трубопроводы в зоне забоя и 

подвешивать их к элементам 

крепи. 

ПК 8. Управлять 

механизированным 

проходческим 

оборудованием 

ПМ 08. Управление 

механизированным 

проходческим 

оборудованием 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения работ по 

обслуживанию и 

профилактическому 

ремонту комбайнов, 

погрузочно-доставочных 

машин, перегружателей, 

лебедок и другого 

забойного оборудования 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основные 

параметры электрической 

цепи; электродвижущую 

Результат обучения: 1)  Выполнять 

проходку горных выработок 

механизированным способами, участвовать 

в управлении проходческим комбайном. 

Горное дело 

Горнопроходческие 

и строительные 

машины 

Основы геодезии 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

Электротехника с 

основами 

электроники  

Электрооборудован

ие горных 

предприятий 

Горная механика 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет работы по 

разрушению горных пород в 

соответствии с правилами.  

2. Проводит выработки с 

помощью отбойных молотков.  

3. Проводит выработки узким 

и сплошным забоем с помощью 

проходческих комбайнов и 

комплексов, гидроотбойки, 

выбуривания пласта. 

4. Проходит горные выработки 

с применением отбойных 

молотков, пневмоломов, 
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силу источника 

электроэнергии;  закон 

электромагнитной 

индукции, самоиндукции и 

взаимной индукции; схемы 

соединения трёхфазных 

потребителей; расчёта 

трёхфазной цепи, правила 

построения векторных 

диаграмм;назначение, 

устройство и принцип 

работы 

полупроводниковых 

приборов; схемы 

выпрямления, принцип их 

работы, назначение и 

работа сглаживающих 

фильтров;  классификацию 

усилителей, назначение и 

работа схемы; назначение 

мультивибратора и 

триггера; устройство, 

структурную схема и 

принцип работы 

осциллографа; правила 

эксплуатации комбайнов, 

погрузочно-доставочных 

машин, перегружателей, 

лебедок и другого 

забойного оборудования; 

устройство  проходческих 

комбайнов и погрузочных 

машин всех типов, их 

электрического и 

взрывным, гидравлическим 

способами. 

5. Подготавливает комбайн к 

работе.  

6. Управляет комбайном под 

руководством машиниста. 

7. Ведет процесс разрушения 

горных пород  комбайном. 

8. Выверяет и исправляет 

положение проходческого 

комбайна в плане, профиле и 

по оси выработки. 

9. Принимает и приводит 

рабочее место в соответствие с 

правилами безопасности и 

требованиями охраны труда. 

 

Результат обучения: 2) Управлять 

погрузочно-доставочными машинами, 

перегружателями, гидромониторами, 

скреперными лебедками. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет область 

применения погрузочно-

транспортных и самоходно-

доставочных машин, их 

конструктивные элементы. 

2. Проводит выработки с 

помощью гидроотбойки. 

3. Ведет погрузку горной 

массы погрузочными 

машинами, скреперными 

установками, проходческими 

комбайнами. 

4. Производит техническую 

эксплуатацию гидромониторов 
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гидравлического 

оборудования;  схемы 

электроснабжения, 

пусковой и защитной 

аппаратуры. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

производить расчет и выбор 

деталей машин и механизмов;  

определять передаточное 

отношение; участвовать в 

управлении 

проходческими 

комбайнами; 

управлять погрузочно-

доставочными машинами, 

перегружателями, 

гидромониторами, 

скреперными лебедками и 

другими применяемыми в 

работе машинами и 

механизмами; 

читать схемы релейно-

контакторного управления;   

читать маркировку 

полупроводниковых 

приборов; пользоваться 

электронным осциллографом 

для снятия характеристик; 

рассчитывать сопротивление 

проводника, силу тока, работу 

и мощность электрического 

тока; определять 

индуктивность прямой и 

в соответствии с правилами. 

5. Собирает и разбирает 

гидромонитор. 

6. Управляет перегружателями, 

гидромониторами, 

скреперными лебедками, 

установками по нагнетанию в 

пласт воды и специальных 

растворов. 

Результат обучения: 3) Обслуживать, 

выявлять и устранять неисправности в 

работе проходческого оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает меры 

безопасности при 

обслуживании горных машин и 

механизмов. 

2. Собирает  электрические 

цепи постоянного и 

переменного тока, однофазные 

и трёхфазные цепи 

переменного тока. 

3. Рассчитывает 

последовательные  и 

параллельные цепи 

переменного тока. 

4. Снимает входные и 

выходные характеристики 

транзистора. 

5. Определяет параметры 

полупроводниковых приборов. 

6. Применяет 

фотоэлектронные приборы в 

соответствии с их 

характеристиками. 
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кольцевой катушки, 

применять правила правой и 

левой руки; проводить 

профилактический ремонт, 

выявлять и устранять 

неисправности в работе 

обслуживаемого 

оборудования. 

 

7. Использует электронные 

выпрямители и усилители в 

процессе обслуживания 

проходческого оборудования. 

8. Выполняет исследование 

полупроводниковый 

стабилизатор напряжения. 

9. Использует  электронные 

генераторы и измерительные 

механизмы в процессе 

обслуживания проходческого 

оборудования. 

10. Собирает интегральные 

схемы микроэлектроники. 

11. Проводит техническое 

обслуживание и 

профилактический ремонт 

забойного оборудования. 

12. Снимает рабочие 

характеристики трёхфазного 

асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором и 

управлять им. 

13. Использует 

трансформаторы в процессе 

обслуживания проходческого 

оборудования. 

14. Выполняет пуск и 

остановку насоса, регулирует 

режима работы.  

15. Проводит испытание 

насоса. 

16. Управляет компрессором, 

проводит техническое 
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обслуживание оборудования. 

17. Разделывает силовые и 

контрольные кабели, снимает 

джутовый покров. 

18. Участвует в подготовке и 

спуске в шахту, включении в 

работу проходческого 

комбайна. 

19. Участвует в монтаже, 

демонтаже комплекса 

механизированного 

проходческого оборудования. 

20. Владеет стандартами по 

специальности и методами их 

контроля 

ПК 9. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Проходчик» 

ПМ 09. 

Выполнение 

основных видов 

работ проходчика 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным требованиям 

горно-строительного 

производства, 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 

Результат обучения: 1) Выполнять 

основные виды работ по квалификации 

«Проходчик» 3 разряда. 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1. Выполняет весь комплекс 

работ по проходке 

горизонтальных, наклонных и 

вертикальных горных 

выработок. 

2. Бурит шпуры и скважины 

самоходными буровыми 

установками, перфораторами, 

электросверлами и 

пневмосверлами. 

3. Выполняет работы по 

погрузке горной массы и 

бурению шпуров с 

применением погрузочных 

машин 

4. Проходит горные выработки: 
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деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

выполнять доставочные и 

погрузочно-разгрузочные 

работы в забое; выполнять 

работы по проведению и 

креплению горных 

выработок; управлять 

механизированным 

проходческим комплексом. 

 

с применением отбойных 

молотков, пневмоломов; 

взрывным и гидравлическим 

способами; вручную. 

5. Управляет погрузочными, 

погрузочно-доставочными 

машинами с электрическим и 

пневматическим приводом и 

дизельным двигателем, 

перегружателями, 

гидромониторами, 

скреперными лебедками, 

установками по нагнетанию в 

пласт воды и специальных 

растворов, проходческими 

комплексами с 

немеханизированным щитом и 

другими применяемыми в 

работе машинами и 

механизмами. 

6. Участвует в управлении 

проходческими комбайнами. 

7. Возводит все виды крепи в 

горизонтальных и наклонных 

выработках. 

8. Разбирает и ремонтирует 

временную крепь. 

9. Собирает, разбирает, 

переносит, передвигает, 

наращивает и укорачивает 

конвейера, рештаки, 

разминовки, ставы труб. 

10.  Монтирует и демонтирует 

проходческие комплексы. 
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11. Обслуживает и участвует в 

монтаже, демонтаже и планово-

предупредительном ремонте 

забойного оборудования. 

12. Погружает, разгружает, 

доставляет материалы и 

оборудование, откатывает 

груженные и подкатывает 

порожние вагонетки в зоне 

забоя с помощью электровозов, 

лебедок или вручную. 

13. Ремонтирует крепь 

проводимой выработки, 

зачищает выработку от 

просыпанной горной породы. 

14. Проходит горные 

выработки по завалу. 

15. Владеет стандартами по 

специальности и методами их 

контроля. 

Квалификация «071209 3 - Техник-строитель» 

ПК 10. Выполнять 

организацию 

технологического 

процесса и 

руководить 

работами 

производственного 

участка в 

соответствии с 

технологическими 

картами проекта 

производства работ 

ПМ 10.  

Организация 

технологического 

процесса горно-

строительных 

работ 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

организации и руководства 

работами 

производственного участка 

горно-строительного 

предприятия согласно 

полученному заданию и 

обеспечения выполнения 

подчиненными 

установленного наряда. 

Результат обучения: 1)  Определять 

порядок  выполнения работ с учетом 

требований качества, сроков исполнения и 

экологической чистоты и распределение 

обязанностей в бригаде. 

Горное дело 

Строительное дело 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Экономика отрасли 

Проходка и углубка 

шахтных стволов 

Профессиональная 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

проведения инструктажей по 

охране труда. 

2. Составляет, выдает наряд-

задание на производство работ 

и проводит инструктаж. 

3. Соблюдает технологию и 

организацию работ при 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

требования нарядной 

системы организации; 

основы технологии 

подземных горных работ, 

строительства горных 

выработок различных 

типов; содержание 

подготовительных и горно-

строительных работ; 

устройство и технические 

характеристики машин и 

оборудования; схемы 

организации рабочих мест, 

бригад на участке; паспорт 

буровзрывных работ, 

проведения и крепления 

горных выработок; 

программа, ее 

структуризация; приемы и 

способы и методы 

применения 

вычислительной техники, 

принципы 

автоматизированной 

обработки, передачи 

информации и управления; 

нормативные акты 

Республики Казахстан  по 

охране труда и технике 

безопасности; 

формирование бригад в 

безопасном проведении горных 

выработок. 

4. Управляет технологическим 

процессом при строительстве в 

соответствии с 

технологическими картами 

проекта производства работ и 

проекта организации 

строительства. 

5. Применяет современные 

информационные технологии в 

горнодобывающей 

промышленности. 

6. Использует 

профессионально 

ориентированные 

информационные системы: 

автоматическую систему  

управления производством  и 

автоматическую систему 

управления технологическими 

процессами. 

7. Определяет нормативную 

скорость проведения штреков 

при проведении их узким и 

широким забоем. 

8. Соблюдает требования норм 

и технических условий при 

выполнении строительно-

монтажных работ. 

9. Осуществляет  

пооперационный контроль 

производства арматурных и 

опалубочных работ, процесса 

практика 

(производственно-

технологическая) 
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зависимости от 

поставленных задач. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

выполнить курсовую 

работу (проект), 

позволяющие научиться: 

определять порядок 

выполнения работ с учетом 

требований качества, 

сроков исполнения и 

экологической чистоты; 

распределять обязанности 

в бригаде; 

организовывать рабочие 

места, их оснащение и 

размещение 

технологического 

оборудования; определять 

экономическую 

эффективность 

технологических 

процессов; использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и передачи 

данных в профессионально 

ориентированных 

информационных системах 

для автоматического 

управления. 

бетонирования. 

10. Выполняет расчетные 

испытания анкерной крепи. 

11. Использует  

информационные технологии 

при решении 

профессиональных задач. 

12. Называет порядок 

приостановления,  

прекращения операций по 

недропользованию, 

консервации и ликвидации 

объектов разработки 

месторождений.  

13. Контролирует соблюдение 

техники безопасности при 

проведении горных выработок.  

Результат обучения: 2) Выполнять 

организацию рабочих мест, их оснащение и 

размещение технологического 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет организацию 

рабочего места в соответствии 

с требованиями нормативных 

актов по охране труда и  

указаниями по производству 

работ в технической карте. 

2. Соблюдает правила и нормы 

по охране труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной защите.  

3. Соблюдает технический 

регламент «Общие требования 

к пожарной безопасности». 
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4. Рассчитывает и выполняет 

построение графиков 

организации работ при 

проведении горных выработок. 

5. Рассчитывает график 

цикличной организации работ 

и составляет график выходов 

рабочих для конкретных 

условий. 

6. Руководствуется 

технологическими схемами 

проведения выработок 

комбайнами, буровзрывным 

способом, в условиях шахт, 

опасных по внезапным 

выбросам угля, породы и газа. 

7. Составляет технологические 

схемы проведения выработок в 

зависимости от горно-

геологических и 

производственно-технических 

условий. 

8. Составляет ведомости 

поузловой потребности в 

трубах, рельсах, 

металлопрокате и других 

материально-технических 

ресурсах. 

9. Составляет ведомости 

поузловой потребности в 

металлоконструкциях и 

сборном железобетоне. 

10. Составляет ведомости 

потребности в строительно-
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дорожных механизмах, 

машинах, горнопроходческом 

оборудовании, 

приспособлениях, инвентаре. 

Результат обучения: 3) Определять 

экономическую эффективность 

технологических процессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет методику 

технико-экономического 

сравнения вариантов 

технологического производства 

работ. 

2. Производит технико-

экономическое сравнение:  

способов проведения горных 

выработок; 

видов крепи; 

принимаемых машин и 

механизмов. 

3. Выполняет расчет 

параметров элементов 

деревянной крепи и расход 

материалов для возведения 

крепи на 1 пм выработки, 

подбирая необходимые сорта 

леса. 

4. Применяет 

эксплуатационные, 

технологические и 

экономические требования к 

промышленным материалам.  

5. Определяет надежные, 

безопасные, экономичные и 

эффективные конструкционные 
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материалы, машины и 

механизмы. 

6. Владеет стандартами по 

специальности и методами их 

контроля. 

7. Выполняет  сравнительный 

анализ стоимости проведения  

1 м выработки с применением 

различных видов крепи. 

ПК 11. Составлять 

рабочую проектно-

сметную 

документацию  для 

безопасного 

ведения подземных 

горнопроходческих 

и строительных 

работ 

ПМ 11. 

Составление 

проектно-

сметнойдокумента

ции на 

производство 

горно-

строительных 

работ 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

составления проектно-

сметной документации  

ведения подземных 

горнопроходческих и 

строительных работ. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: технику 

выполнения графических 

работ чертежными 

инструментами по 

проекционному черчению 

и техническому 

рисованию, 

машиностроительному и 

строительному черчению; 

графическое оформление 

чертежей в соответствии с 

Государственным 

стандартом на горно-

графическую 

Результат обучения: 1)  Производить прием 

и анализ проектно-сметной документации 

на выполнение работ. 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Экономика отрасли 

Горное дело 

Строительное дело 

Черчение 

Автоматизации 

производственных 

процессов 

Основы 

технической 

механики 

Технология и 

безопасность 

взрывных работ 

Профессиональная 

практика 

(производственно-

технологическая) 

 

Критерии 

оценки: 

1. Различает поисковые 

программы электронных 

ресурсов. 

2. Использует поисковые 

программы электронных 

ресурсов. 

3. Участвует в составлении 

смет и единичных нормативов.  

4. Принимает участие при 

планировании горного 

предприятия. 

5. Применяет модели 

информационных процессов 

передачи, обработки, 

накопления данных. 

6. Участвует в составлении 

сметы затрат и калькуляции 

себестоимости продукции. 

7. Применяет методы 

проецирования при 

выполнении технических 

чертежей. 
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документацию, а также 

выполнение копий 

графических работ, 

надписей 

картографическими 

шрифтами в карандаше, 

туши,  и с использованием 

различных компьютерных 

программ для черчения; 

расчета конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость при 

различных видах 

деформаций; строительные 

нормы, правила и 

стандарты; постановления, 

распоряжения, приказы и 

другие нормативные 

документы по выполнению 

работ; современные 

технические средства 

проектирования подземных 

сооружений и составления 

проектно-сметной 

документации; 

кодирование информации; 

системы счисления; 

перевод из одной системы 

в другую; формальная, 

математическую логику; 

язык программирования; 

правила и 

последовательность 

производства работ, 

8. Наносит необходимые 

размеры. 

9. Использует способы 

графических  изображений при 

вычерчивании  

технологического 

оборудования и 

технологических схем. 

10. Комплектует проектно-

сметную документацию, 

изучив производственное 

задание. 

11. Формулирует 

архитектурные, 

функционально-

технологические, 

конструктивные и инженерно-

технические решения для 

обеспечения строительства.  

12. Соблюдает требования 

государственных стандартов и 

правила оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

13. Оформляет 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию. 

14. Анализирует обстановку в 

проходческом забое, выделяет 

слабые и опасные 

технологические места и 

возможные отказы 
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требования нормативно-

технических документов 

по выполнению работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной 

графике; выполнять 

комплексные чертежи 

геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

оформлять технологическую и 

конструкторскую 

документацию; принимать и 

анализировать проектно-

сметную документацию на 

выполнение работ; 

разрабатывать рабочие 

проекты и схемы; 

производить расчеты 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость; выполнять 

оборудования. 

Результат обучения: Б) Разрабатывать 

рабочие проекты и схемы. 

Критерии 

оценки: 

1.  Применяет базовые и 

прикладные информационные 

технологии. 

2.  Применяет сетевые 

информационные технологии и 

коммуникации. 

3. Использует систему норм и 

нормативов в планировании.  

4. Рассчитывает основные 

показатели месячного плана по 

участкам горного предприятия. 

5. Участвует в составлении  

годового плана работы участка 

горно-строительного 

предприятия. 

6. Определяет конструктивные 

размеры поперечного сечения 

выработок: закрепленных 

деревом, металлом, бетонной и 

железобетонной крепью. 

7. Решает задачи  на 

равновесие плоской системы 

сил и на определение центра 

тяжести плоских сечений. 

8. Решает задачи на прочность 

при растяжении и сжатии, на 

срез и смятие, на определение  

скоростей и ускорений  при 

поступательном и 

вращательном движении тела. 

9. Определяет форму и 
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расчеты с использованием 

прикладных 

компьютерных программ;  

использовать сеть 

Интернет и ее 

возможности для 

организации оперативного 

обмена информацией;  

составлять и оформлять  

необходимую 

техническую, плановую, 

исполнительную и 

отчетную  документацию. 

 

 

размеры поперечного сечения 

горной выработки.  

10. Проверяет сечение 

выработки в свету по скорости 

движения воздушного потока в 

нем. 

11. Рассчитывает диаметр 

верхняка, стойки, толщину 

затяжки, размеры поперечного 

сечения бруса. 

12. Выполняет упрощенный 

расчет расстояния между 

рамами арочной и 

трапециевидной крепи.  

13. Рассчитывает элементы 

бетонной и каменной крепей. 

14. Участвует в разработке и 

реализации мероприятий, 

направленных на повышение 

эффективности 

горнопроходческих работ и 

производительности труда. 

Результат обучения: 2) Составлять и 

оформлять необходимую техническую, 

плановую, исполнительную и отчетную 

документацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет порядок расчета 

параметров буровзрывных 

работ при обычном взрывании.  

2. Составляет и оформляет 

паспорта буровзрывных работ. 

3. Составляет и оформляет 

паспорта на проведение и 

крепление горных выработок. 
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4. Рассчитывает объемы работ 

по каждому процессу. 

5. Определяет расчетную 

продолжительность отдельных 

видов работ и выявляет их 

возможности совмещения. 

6. Составляет график 

организации работ с 

применением буровзрывных 

работ. 

7. Составляет график 

организации работ с 

применением проходческих 

комбайнов. 

8. Ведет установленную 

документацию о работе 

оборудования, учет 

материальных ценностей, 

принимает меры по 

обеспечению их сохранности и 

своевременному списанию. 

ПК 12. Применять 

нормативные 

документы при 

ведении учета 

объемов 

выполнения 

горнопроходческих 

работ и оформлять 

сопроводительную 

документацию 

ПМ 12. Контроль 

качества и учет 

объемов 

выполненных 

работ 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

применения нормативных 

документов, ведения учета 

объемов выполнения 

горнопроходческих работ и 

оформления 

сопроводительной 

документации. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1)  Осуществлять 

выборочный контроль качества работ. 

Основы геодезии 

Экономика отрасли 

Строительное дело 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

Горное дело 

Проходка и углубка 

шахтных стволов 

Горнопроходческие 

и строительные 

машины 

Горная механика 

Критерии 

оценки: 

1. Различает виды и методы 

контроля. 

2. Выполняет нормирование и 

разработку норм на 

предприятии различными 

методами. 

3. Контролирует соблюдение 

строительных норм и правил, 

норм расхода материалов. 

4. Соблюдает метрологическое 

обеспечение средств измерений 
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должны освоить: 

требования технической 

документации на 

производство работ, 

нормы, правила и 

стандарты; виды контроля 

качества работ; 

строительные нормы и 

правила; способы 

устранения дефектов в 

процессе производства 

работ; пооперационные 

нормы расхода материалов 

и нормы выработки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

реализовывать  

технологический процесс в 

конкретной 

горнотехнической 

обстановке в соответствии 

с проектным решением; 

осуществлять выборочный 

контроль качества работ;  

контролировать 

соблюдение строительных 

норм и правил;  

осуществлять проверку 

технического состояния и 

остаточного ресурса 

технологического 

оборудования;  

организовывать 

профосмотр и текущий 

и измеряемых величин при 

контроле качества 

технологических процессов 

производства строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции в 

строительстве. 

5. Измеряет длину линии 

забоев и контролирует 

соответствие фактических 

сечений подготовительных 

выработок проектным 

сечениям. 

6. Определяет объем, 

последовательность и 

периодичность ремонтных 

работ в подготовительных 

выработках. 

7. Организовывает 

профессиональный осмотр и 

текущий ремонт горных 

выработок. 

8. Умеет проверять 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования. 

9. Контролирует соблюдение 

членами горнопроходческих 

бригад производственной 

дисциплины, правил по охране 

труда, правил 

противопожарной защиты. 

Профессиональная 

практика 

(производственно-

технологическая) 

 

Результат обучения: 2) Составлять 
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ремонт горных выработок; 

составлять планы, графики 

контроля выполнения 

объемов и качества работ;  

составлять заявки на 

строительные материалы, 

оборудование и запчасти; 

составлять 

сопроводительную 

документацию;  

учитывать объем 

выполненных работ. 

 

техническую документацию по устранению 

дефектов, возникших в процессе 

строительства или эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

технико-экономические 

показатели принимаемых 

объектов. 

2. Составляет акты 

промежуточной приемки 

отдельных элементов и работ. 

3. Выявляет допущенные 

дефекты и составляет 

сопроводительную 

документацию. 

4. Составляет сводные графики 

ремонта. 

5. Обеспечивает и 

контролирует правильность и 

своевременность оформления 

производственной и отчетной 

документации в 

горнопроходческих бригадах.  

Результат обучения: 3) Производить учет 

объема выполненных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет правила 

исчисления объемов 

выполненных работ. 

2. Составляет перечень работ в 

технологической 

последовательности их 

выполнения. 

3. Определяет объемы (по 

рабочим чертежам). 

4. Выбирает метод 
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производства с перечнем 

необходимых машин и 

механизмов. 

5.  Рассчитывает нормативную 

трудоемкость и 

машиноемкость. 

6. Составляет планы, графики 

контроля выполнения объемов 

работ. 

7. Определяет качественные и 

количественные показатели 

материальных ресурсов. 

8. Прогнозирует методы 

рационального использования 

сырьевых ресурсов и их 

эффективность. 

9. Определяет плановую 

потребность в материальных 

ресурсах. 

10. Соблюдает нормативные 

показатели по использованию 

сырьевых, энергетических и 

материально-технических 

средств. 

ПК 13. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации  

«Техник-строитель» 

ПМ 13. 

Преддипломная 

практика 

 

Данный модуль направлен 

на обобщение и 

совершенствование знаний 

и практических навыков, 

полученных в процессе 

обучения; ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными и 

перспективными 

Результат обучения: 1) Изучать и 

анализировать работу предприятия. 

Профессиональная 

практика 

(преддипломная) Критерии 

оценки: 

1. Характеризует структуру 

горно-строительного 

предприятия.   

2. Понимает и характеризует 

особенности технологии 

производства горно-

строительных работ. 

3. Владеет знаниями о видах 
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технологиями  и 

организацией горно-

строительного 

производства, новым 

оборудованием, 

экономикой производства, 

сбор и подготовку 

материалов для 

выполнения дипломного 

проекта.  

 

деятельности различных 

отделов, цехов, участков 

предприятия. 

4. Собирает и анализирует 

данные о работе предприятия. 

5. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 2) Изучать, собирать и 

анализировать материалы по теме 

дипломного проекта. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает технологическую 

схему обслуживаемого участка, 

производства. 

2. Понимает устройство, 

технические характеристики, 

правила эксплуатации 

подготовительного, основного 

и вспомогательного 

оборудования, средств 

измерений и автоматики. 

3. Читает схему коммуникаций 

обслуживаемого участка. 

4. Применяет нормативные 

документы при  ведении учета 

объемов выполнения 

горнопроходческих работ и 

оформления сопроводительной 

документации. 

5. Владеет вопросами 

менеджмента и экономики 

производства. 

6. Соблюдает требования 

охраны труда, промышленной 

и экологической безопасности 
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при ведении 

горнопроходческих и 

строительных работ. 

Результат обучения: 3) Дублировать 

обязанности техника-строителя. 

Критерии 

оценки: 

1. Обеспечивает выполнение 

установленного наряда. 

2. Разрабатывает проектно-

сметную документацию на 

ведение подземных 

горнопроходческих и 

строительных работ. 

3. Осуществляет контроль над 

работой вентиляционных 

систем и составом атмосферы в 

горных выработках. 

4. Решает технические задачи с 

использованием 

информационных технологий.  

5. Применяет нормативные 

документы, касающиеся 

производственной 

деятельности. 

6. Выбирает взрывчатые 

вещества и средства взрывания 

для конкретных условий. 

7. Выбирает крепь для 

конкретных условий.  

8. Выбирает способ 

проведения горной выработки 

по  однородным породам, 

неоднородным породам и в 

смешанных забоях.  

9. Выполняет задания, 
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предусмотренные 

производственным планом 

участка. 

10. Организовывает и 

осуществляет работу на 

производственном участке 

горно-строительного 

предприятия. 

11. Выбирает и правильно 

эксплуатирует 

горнопроходческое и 

строительное оборудование. 

12. Управляет одним из видов 

горнопроходческой и 

строительной  техники. 

13. Владеет стандартами по 

специальности и методами их 

контроля. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 


