АННТОТАЦИЯ
ПМ 02 КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
(базовой подготовки)
для образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы СПО
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа профессионального модуля– является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
130404 Открытые горные работы (базовая подготовка), входящей в состав укрупнѐнной группы
130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Контроль безопасности ведения горных и взрывных работ и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1.Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил безопасности
при ведении горных и взрывных работ.
2.Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.
3.Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с
требованиями охраны труда.
4.Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения требований
промышленной безопасности и охраны труда на участке.
Профессиональный модуль может быть использован в программах профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих должностей
служащих: 11723 Горнорабочий разреза, 18559 Слесарь-ремонтник, 13910 Машинист насосных
установок.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практически опыт:
участия в оформлении нарядов на горном участке;
контроля соблюдения требований правил безопасности при ведении горных работ;
контроля технологического процесса при работе горного оборудования в опасных зонах;
контроля соблюдения требований правил безопасности при ведении взрывных работ;
контроля состояния средств пожаротушения согласно табелю противопожарного инструктажа;
контроля сроков поверки огнетушителей для тушения пожаров в электроустановках до 1000
вольт и свыше 1000 вольт;
контроля соблюдения должностной и производственной инструкции по охране труда на
рабочих местах;
контроля применения персоналом средств коллективной и индивидуальной защиты;
участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда на рабочих местах;
проверки объекта горных работ на соответствие требований промышленной безопасности и
охраны труда;
выявления нарушений при эксплуатации горнотранспортного оборудования, которые создают
угрозу жизни и здоровью работников;
выявления нарушений технологического процесса ведения горных работ, которые создают
угрозу жизни и здоровью работников;

уметь:
контролировать расчетные параметры взрывных работ в соответствии с требованиями
Единых правил безопасности при ведении взрывных работ;
контролировать расчетные параметры ведения горных работ в соответствии с требованиями
Единых правил безопасности при разработке месторождений открытым способом;
производить оценку состояния рабочих мест по условиям труда;
разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах;
определять необходимое количество средств индивидуальной защиты для обеспечения
персонала участка;
разрабатывать должностные и производственные инструкции по охране труда;
идентифицировать опасные производственные факторы на горном участке;
разрабатывать перечень мероприятий по локализации опасных производственных факторов;
определять перечень мероприятий по ликвидации аварий;
определять перечень мероприятий по производственному контролю.
знать:
требования Федеральных законодательных актов в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов;
требования Федеральных и региональных законодательных актов, норм и инструкций в
области безопасности ведения горных работ открытым способом;
требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда и промышленной
безопасности;
требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых работ: Единых правил
безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом;
Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом; Единых
правил безопасности при ведении взрывных работ; Правил технической эксплуатации
технологического автомобильного транспорта;
требования Федеральных и региональных законодательных актов, норм и инструкций в
области охраны недр и природных ресурсов;
требования по обеспечению безопасности технологических процессов, эксплуатации зданий
и сооружений, машин и механизмов, оборудования, электроустановок, транспортных средств,
применяемых на участке;
возможные экологические последствия открытых горных работ и их влияние
на
окружающую среду;
требования к средствам пожаротушения;
план ликвидации аварий, действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях;
содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности;
способы и средства предупреждения и локализации опасных производственных факторов,
обусловленных деятельностью организации;
организацию, методы и средства ведения спасательных работ и ликвидации аварий в
организации;
порядок расследования несчастных случаев и аварий на производстве;
содержание должностной инструкции, инструкций по охране труда;
полномочия инспекторов государственного надзора и общественного контроля за охраной
труда и промышленной безопасностью;
значение и содержание производственного контроля в горной организации.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 309 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 309 часов:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206часов;
самостоятельной работы обучающегося – 103часов;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности Контроль безопасности ведения горных и взрывных работ,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил
безопасности при ведении горных и взрывных работ.
Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.
Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.
Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения
требований промышленной безопасности и охраны труда на участке.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК5.
ОК 6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частоты смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 10.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)
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Раздел 1 Руководство системой
управления охраны труда на
309
206
94
103
ПК 2.1. – 2.4.
горном предприятии
Всего

309

206

94

Промежуточная аттестация по окончании обучения ПМ 02 – экзамен (квалификационный)

-

103

-

-

-

