
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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(Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Целью обучения слушателей по ДПП является совершенствование компетенций, не-

обходимых для профессиональной деятельности работника опасного производственного 

объекта. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Результатами обучения слушателей по ДПП является повышение уровня их профес-

сиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области промышленной 

безопасности в Российской Федерации. 

2.3. В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются следующие профессио-

нальные компетенции согласно федеральному государственному образовательному стан-

дарту среднего профессионального образования по специальности 21.02.15 "Открытые 

горные работы", утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 496 (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 г., 

регистрационный N 32773) (далее - ФГОС СПО по специальности 21.02.15), и федераль-

ному государственному образовательному стандарту высшего образования по специаль-

ности 21.05.04 "Горное дело", утвержденному приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 17 октября 2016 г. N 1298 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 10 ноября 2016 г., регистрационный N 44291) (далее - ФГОС ВО по специальности 

21.05.04). 

2.3.1. ФГОС СПО по специальности 21.02.15: 

1) ведение технологических процессов горных и взрывных работ: 

- организовывать и контролировать ведение горных работ на участке (ПК 1.2.). 

2.3.2. ФГОС ВО по специальности 21.05.04: 

1) открытые горные работы: 

- способностью разрабатывать отдельные части проектов строительства, реконструк-



 

ции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектную и техническую доку-

ментацию с учетом требований промышленной безопасности (ПСК-3.4); 

2) производственно-технологическая деятельность: 

- использованием нормативных документов по безопасности и промышленной сани-

тарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатаци-

онной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и подземных объек-

тов (ПК-6); 

3) подземная разработка пластовых месторождений: 

- владением методами обеспечения промышленной безопасности, в том числе в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций, - при подземной разработке пластовых месторождений 

полезных ископаемых (ПСК-1.5); 

4) обогащение полезных ископаемых: 

- способностью выбирать технологию производства работ по обогащению полезных 

ископаемых, составлять необходимую документацию (ПСК-6.2); 

- способностью выбирать и рассчитывать основные технологические параметры эф-

фективного и экологически безопасного производства работ по переработке и обогаще-

нию минерального сырья на основе знаний принципов проектирования технологических 

схем обогатительного производства и выбора основного и вспомогательного обогатитель-

ного оборудования (ПСК-6.3); 

5) горные машины и оборудование: 

- готовностью рационально эксплуатировать горные машины и оборудование раз-

личного функционального назначения в различных климатических, горно-геологических 

и горнотехнических условиях (ПСК-9.2); 

- готовностью осуществлять комплекс организационных и технических мероприятий 

по обеспечению безопасной эксплуатации горных машин и оборудования и снижению их 

техногенной нагрузки на окружающую среду (ПСК-9.4). 

6) технологическая безопасность и горноспасательное дело: 

- способностью обосновывать средства защиты в чрезвычайных ситуациях и режимы 

их работы, проводить контроль их состояния, регламентировать эксплуатацию защитной и 

спасательной техники (ПСК-12.2). 

 

 

 

 

 

 



 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

"Требования промышленной безопасности 

в угольной промышленности. Обогащение и брикетирование углей " 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоя-

тельную работу  (в ча-

сах) 

Формы контроля Ауд. учебные за-

нятия 

Са-

мос

т. 

ра-

бота 

 

всего лекции 

прак-

тиче-

ские 

1. Общие требования промыш-

ленной безопасности в Рос-

сийской Федерации 

4  2 1 1 
вопросы в итого-

вом тесте 

2. Разработка угольных место-

рождений открытым спосо-

бом 

4 1 1 2 
вопросы в итого-

вом тесте 

3. Обогащение и брикетирова-

ние углей (сланцев) 
14 2 4 8 

вопросы в итого-

вом тесте 

4 Разработка угольных место-

рождений подземным спосо-

бом 

3  0,5 0,5 2 
вопросы в итого-

вом тесте 

5 Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

1  0,5 0,5  
вопросы в итого-

вом тесте 

6 Итоговая аттестация 2     тест 

 итого 28 6 7 13  

 
 

 2.2. Календарный учебный график 

№ Учебные предметы 

Ч
а
со

в
, 
в

с
ег

о
 

Н
ед

ел
я

 1
 

1. Общие требования промышленной безопасности в Рос-

сийской Федерации 
4 

УП 

2. Разработка угольных месторождений открытым спосо-

бом 
4 

УП 

3. Обогащение и брикетирование углей (сланцев) 14 УП 

4 Разработка угольных месторождений подземным спо-

собом 
3 

УП 

5 Требования к производству сварочных работ на опас- 1 УП 



 

ных производственных объектах 

 Итоговая аттестация (зачет) 2 ИА 

 Итого: 28 28 

 

Условные обозначения 

 

УП 
   Учебный процесс  

    
ИА 

Итоговая аттестация                     

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2.3. Содержание рабочей программы учебных предметов, курсов, дисциплин  

(модулей) "Требования промышленной безопасности в угольной промышленности. 

Разработка угольных месторождений открытым способом" 

 

 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль): 

1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации. 

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое регулирование в области 

промышленной безопасности. Требования к эксплуатации опасных производственных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промыш-

ленной безопасности. Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. Регистрация опасных 

производственных объектов. 

Организация производственного контроля за соблюдением требований промышлен-

ной безопасности. Требования к лицу, ответственному за осуществление производствен-

ного контроля. Права и обязанности ответственного за осуществление производственного 

контроля. Информационно-коммуникационные технологии деятельности специалиста в 

области промышленной безопасности. Управление промышленной безопасностью на 

опасных производственных объектах. 

Виды рисков аварий на опасных производственных объектах. Анализ опасностей и 

оценки риска аварий. Этапы проведения анализа риска аварий. Основные и дополнитель-

ные показатели опасности аварий. Техническое расследование причин аварий. 

Требования технических регламентов. Обязательные требования к техническим уст-

ройствам, применяемым на опасном производственном объекте. Формы оценки соответ-

ствия технических устройств обязательным требованиям. Объекты экспертизы промыш-

ленной безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. Ра-

боты, выполняемые при проведении экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осу-

ществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов. 

Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности. Зарубежные 

подходы к формированию требований промышленной безопасности и методах ее обеспе-

чения. 



 

2. Разработка угольных месторождений открытым способом. 

Требования к процессу приемки в эксплуатацию разрезов. Требования к порядку ве-

дения работ по ликвидации и консервации опасного производственного объекта. Объекты 

открытых горных работ при отработке угольных месторождений. Производство горных 

работ. Буровые работы. Порядок организации и контроля ведения горных работ в опасных 

зонах. Классификация опасных зон при ведении открытых горных работ. 

Внешние и внутренние отвалы. Выбор участков для размещения отвалов. Требова-

ния к насыпным отвалам и перегрузочным пунктам. Требования к разгрузочным тупикам, 

разгрузке думпкаров, автомобилей и других транспортных средства. Требования к зонам 

разгрузки. Требования к намывным отвалам. Обеспечение устойчивости откосов на 

угольных разрезах. 

Определение инкубационного периода самовозгорания угля. 

Меры по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов. 

Мероприятия по профилактике и тушению пожаров в разрезах. Тушение пожаров и огне-

защита, применение антипирогенов и изолирующих материалов. 

3. Обогащение и брикетирование углей (сланцев). 

Опробование и контроль качества. Приемка рядового угля (сланца). Требования 

безопасности к устройству углеприемных ям. Зачистка погрузочных, аккумулирующих 

бункеров, требования безопасности. Грохочение. Требования безопасности к подаче угля 

на грохот. Дробление. Требования безопасности к спуску людей в рабочее пространство 

дробилки. Требования к эксплуатации дробилок. 

Требования безопасности к эксплуатации тяжелосредных сепараторов (гидроцикло-

нов). Требования безопасности к эксплуатации комплекса отсадки. Требования безопасно-

сти к эксплуатации крутонаклонных сепараторов и винтовых сепараторов. Требования 

безопасности к эксплуатации пневматических сепараторов и отсадочных машин. Требова-

ния безопасности к эксплуатации флотационных машин Требования безопасности к реге-

нерации суспензии на электромагнитных сепараторах. 

Требования безопасности при эксплуатации центрифуг и гидроциклонов. Требова-

ния безопасности при эксплуатации вакуум-фильтров, приборов для контроля и анализа 

процесса фильтрования. Требования к пуску и остановке фильтровальной установки. Тре-

бования безопасности к эксплуатации ленточных вакуум-фильтров, камерного фильтр-

пресса, ленточного фильтра-пресса, отстойников. Проведение комиссионных осмотров. 

Требования к превышению отметки гребня дамбы наливных гидроотвалов или отметки 

надводного пляжа у верхового откоса дамбы обвалования намывных гидроотвалов над 

уровнем воды. План ликвидации возможных аварий на гидротехническом сооружении. 

Требования безопасности к спуску в водоприемный колодец. Требования к обслуживанию 

хвостохранилищ. 

Требования к безопасной эксплуатации штемпельного пресса. Контрольно-

измерительные приборы, сигнализация и блокировка штемпельных прессов. Подготовка 

пресса к пуску, пуск процесса в работу, ведение процессов прессования, плановые и ава-

рийные остановки прессов. 

Требования к безопасной эксплуатации вальцевого пресса. Контрольно-

измерительные приборы, сигнализация и блокировка вальцевых прессов. Опробование уз-

лов приема и разогрева нефтебитумного связующего. Подготовка к пуску вальцевого 



 

пресса, управление работой брикетно-вальцевого комплекса. Требования к контролю за 

работой брикетно-вальцевого комплекса. Требования к эксплуатации электрофильтров. 

Требования к эксплуатации складов для хранения угля. Контроль температурного 

состояния штабеля угля, план противопожарных мероприятий. Классификация угля по 

склонности к окислению, меры по предупреждению нагревания и самовозгорания угля в 

штабеле при длительном хранении. Признаки появления очагов самонагревания угля в 

летнее время, весной и осенью, принимаемые меры при возникновении очагов самонагре-

вания угля. Определение инкубационного периода самовозгорания угля. Назначение, уст-

ройство, требования безопасности к эксплуатации укрытых угольных складов напольного 

типа. Эксплуатация породных отвалов, требования к обслуживанию подвесных канатных 

дорог на отвалах. Требования к эксплуатации лебедок. Основные способы предупрежде-

ния самовозгорания породных отвалов, тушение горящих породных отвалов, разборка по-

родных отвалов, контроль теплового состояния породных отвалов. Требования к проведе-

нию погрузочно-разгрузочных работ продуктов обогащения (брикетирования) в железно-

дорожные вагоны. Требования к расположению штабелей топлива. Требования безопас-

ности к обслуживанию бункера. 

4. Разработка угольных месторождений подземным способом. 

Требования к устройству отдельных выходов из горных выработок на поверхность, 

приспособленных для передвижения (перевозки) людей. Проведение и крепление горных 

выработок. Требования к проведению и креплению горизонтальных и наклонных горных 

выработок. Требования к проходке, креплению и армированию вертикальных выработок. 

Расчет и применение анкерной крепи. Дополнительные требования при гидравлическом 

способе добычи угля. Требования при разработке пластов, опасных по внезапным выбро-

сам угля, породы и газа, и пластов, склонных к горным ударам. Требования к содержанию 

и ремонту выработок. Изоляция неиспользуемых горных выработок и выработанных про-

странств в угольных шахтах. Ведение работ по ликвидации и консервации опасных произ-

водственных объектов, связанных с пользованием недрами. 

5. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объ-

ектах. 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах. Организация сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

 

 


