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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 Техническое обслуживание и ремонт бурового и горного оборудования

1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) -  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.12 Технология 
и техника разведки месторождений полезных ископаемых укрупнённой группы специальностей 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 
обслуживание и ремонт бурового и горного оборудования и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Проводить периодические стандартные и сертификационные испытания технологического 
оборудования
ПК 3.2. Выполнять техническое обслуживание основного и вспомогательного технологического 
оборудования
ПК 3.3. Производить диагностику неисправного оборудования
ПК 3.4. Производить работы по ремонту бурового и горного оборудования
ПК 3.5. Составлять эксплуатационную, испытательную и ремонтную документацию с 
использованием информационных технологий

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 практический опыт:

- анализа монтажной документации, организации рабочего места и проведения работ по монтажу 
оборудования, испытанию, настройке и регулировке оборудования;

- проведения технического обслуживания технологического оборудования, в том числе 
профилактических работ;

- проведения планового предупредительного ремонта бурового и горного оборудования;
- диагностики и контроля технического состояния оборудования, определение и устранение 

причин отказа оборудования;
- составления технической документации при проведении технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования;
уметь:

- выбирать материалы для конструкции по их назначению и условиям эксплуатации;
- работать с нормативными правовыми актами для выбора материалов с целью обеспечения 

требуемых характеристик изделий;
- проводить механические испытания;
- определять движение жидкости на различных поверхностях;
- определять режим движения жидкостей;
- определять пропускную способность строительных водоемов и каналов;
- пользоваться приборами для измерения давления и скорости потока;
- определять расход насосов;
- определять и устранять неисправности автомобилей и тракторов;
- производить регулировочные работы агрегатов, механизмов и систем автомобилей и тракторов;
- осуществлять техническое обслуживание автомобилей и тракторов;
- снимать показания с контрольно-измерительных приборов, расшифровывать диаграммы;
- читать схемы автоматики;
- составлять, отлаживать и выполнять программы вычислений на программируемых 

микрокалькуляторах;
- производить выбор электрооборудования и виды электроснабжения горных и буровых работ;
- работать с приборами, позволяющими производить контроль силового и осветительного 

оборудования;
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- составлять план профилактического осмотра и ремонта электрооборудования и силовых 
установок;

- осуществлять монтаж, эксплуатацию и ремонт электродвигателей и электроаппаратуры;
- осуществлять обслуживание и профилактику передвижных электростанций и 

трансформаторных подстанций;
- выбирать средства защиты при эксплуатации электрооборудования;
- обеспечивать безопасность и безаварийность обслуживания электросетей и 

электрооборудования;
- определять стоимость потребления электроэнергии;
- читать чертежи и схемы бурового и горного оборудования;
- анализировать монтажную документацию;
- выполнять монтажные (демонтажные) работы;
- выполнять техническое обслуживание, в том числе профилактические работы бурового и 

горного оборудования;
- производить плановый предупредительный ремонт;
- определять и устранять причины отказа оборудования;
- подбирать средства и производить контроль различных параметров эксплуатации 

оборудования;
- составлять эксплуатационную и ремонтную документацию с использованием информационных 

технологий;
знать:

- строение и свойства материалов, методы их исследования;
- классификацию материалов, металлов и сплавов, обозначения, области применения 

материалов;
- методы воздействия на структуру и свойства материалов;
- виды жидкостей, их физические свойства и законы, применяемые при их покое и в процессе 

движения;
- условия движения жидкостей в открытых руслах;
- гидравлический прыжок в сопряжении бьефов;
- водозаборные сооружения;
- основные понятия движения грунтовых вод;
- общие сведения о гидромашинах;
- основы гидрологии и гидрометрии;
- термический режим водохранилищ;
- назначение, устройство, принцип работы и правила эксплуатации автомобилей и тракторов, 

применяемых на геологоразведочных работах;
- неисправности, возникшие при эксплуатации автомобилей и тракторов, способы их 

обнаружения и устранения;
- нормы расхода горюче-смазочных материалов и пути их экономии;
- правила хранения автомобилей и тракторов на открытых площадках в различное время года;
- требования по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и тракторов;
- устройства, принцип действия, монтаж и эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматизации, применяемых в геологоразведочной практике;
- структурные схемы и особенности конкретных систем автоматики;
- структурную схему, общий принцип работы и основы программного обеспечения 

микропроцессоров;
- применение микропроцессоров в аппаратуре, используемой в геологоразведочных работах;
- способы передачи электроэнергии;
- устройства воздушных и подземных электролиний;
- принцип трансформирования электротока;
- порядок электроснабжения геологоразведочных организаций;
- правила выбора и эксплуатации электродвигателей;
- пути рационализации электропотребления и надежности эксплуатации электрооборудования;
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- правила техники безопасности и охраны труда, требования экологии при производстве 
геологоразведочных работ;

- правила чтения чертежей и схем бурового и горного оборудования;
- правила и способы монтажа (демонтажа) различного оборудования;
- виды и назначение смазок, материалы для профилактических и ремонтных работ;
- конструкции, способы настройки и регулировки технологического бурового и горного 

оборудования;
- правила эксплуатации и обслуживания основного и вспомогательного технологического 

оборудования;
- порядок и периодичность планового предупредительного ремонта;
- методы и средства диагностики состояния оборудования;
- способы восстановления работоспособности технологического оборудования;
- правила разработки эксплуатационной и ремонтной документации;
- правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и транспортных средств;

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -  1056 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  696 часов, включая: 
аудиторной учебной работы обучающегося - (обязательных учебных занятий) -  464 часа; 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося -  232 часа; 
учебной и производственной практики - 360 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Обслуживание оборудования и установок поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:

ПК 3.1. Проводить периодические стандартные и сертификационные испытания 
технологического оборудования

ПК 3.2. Выполнять техническое обслуживание основного и вспомогательного 
технологического оборудования

ПК 3.3. Производить диагностику неисправного оборудования
ПК 3.4. Производить работы по ремонту бурового и горного оборудования
ПК 3.5. Составлять эксплуатационную, испытательную и ремонтную документацию с 

использованием информационных технологий
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость совей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартными нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность
ОК 4. Осуществлять поиски и использование информации, необходимой для эффеткивного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно -  коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразвоанием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт бурового и горного оборудования
_____________________ МДК 03.01 Основы технического обслуживания и ремонта бурового и горного оборудования_____________________

Коды
профессиональны 

х компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка,

вкл.
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
межсдициплинарного курса (курсов)

Практика

Аудиторная учебная работа 
обучающегося

(обязательные учебные занятия)

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 
обучающегося,

Учебная,
часов

Производственная 
, часов 
(по профилю 
специальности)

Всего,
часов

в т. ч.
лабораторны  

е работы и 
практически 

е занятия,
часов

в т. ч. 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т. ч. 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Раздел 1. 

Материаловедение
78 52 26 26 24(ТТ-16)

36(ТТ-17)
ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Раздел 2. Автомобили 

и тракторы
54 36 18 18 24(ТТ-16)

36(ТТ-17)
ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Раздел 3. Буровая 

механика
84 56 28 28 24(ТТ-16)

36(ТТ-17)
ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Раздел 4. 

Электрооборудовани 
е и электроснабжение

111 74 37 37 144(ТТ-16)
144(ТТ-17)

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5.

Раздел 5. Ремонт
бурового
оборудования

249 166 82 83 54(ТТ-16)
54(ТТ-17)

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5.

Раздел 6. Ремонт
горного
оборудования

120 80 40 40 90(ТТ-16)
90(ТТ-17)

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5.

Учебная практика 72
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Производственная 
практика, часов

288

Всего: 1056 464 231 232 72(ТТ-16)
108(ТТ-17)

288(ТТ-16)
288(ТТ-17)
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт бурового и горного 
оборудования________________________________________________________________________________________ ________________ __________
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ. 03), междисциплинарных 

курсов (МДК 03.01) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа

обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Материаловедение 52 (26/26/0)
Тема 1.1. Общие сведения о 

материаловедении
Содержание

4 1
Качество и свойства материалов. Основные показатели и критерии. 
Механические свойства материалов. Технология производства материалов. 
Прокатка, штамповка, ковка, каландирование, порошковая металлургия. 
Физические, химические и эксплуатационные свойства материалов

Тема 1.2. Металлы и их 
сплавы

Содержание

4 1
Строение металлов. Кристаллические решетки. Кристаллизация металлов. 
Полиформизм. Дефекты кристаллического строения. Наклеп и 
рекристаллизация. Металлические сплавы. Механическая смесь. 
Химическое соединение.

Практические занятия № 1, 2
2
2 21. Определение качества материалов по образцам.

2. Изучение образцов технологических процессов обработки 
материалов.

Тема 1.3. Сплавы железа с 
углеродом

Содержание
4 1Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Компоненты, фазы и 

структурные составляющие сплавов железа и углерода. Стали. 
Классификация сталей. Чугуны.

Практические занятия № 3, 4
3. Классификация сталей по показателям качества.
4. Работа с чугунными изделиями

2
2 2

Тема 1.4. Термическая и 
химико-термическая 

обработка стали

Содержание
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Определение термической обработки. Отжиг. Закалка и отпуск стали. 
Поверхностное упрочнение стали. Химико-термическая обработка. 
Упрочнение пластическим деформированием.

4 1

Практические занятия № 5, 6
5. Опыты с закаливанием и отпуском металла. Определение 

предпочтительного метода для заданных условий.
6. Ковка металла.

2
2 2

Тема 1.5. Легированные стали Содержание

4 1

Определение и классификация легированных сталей. Конструкционные 
стали. Строительные стали. Цементуемые стали. Стали со специальными 
свойствами. Инструментальные стали и сплавы. Углеродистые 
инструментальные стали. Низколегированные углеродистые стали. 
Быстрорежущие стали.

Практическое занятие № 7, 8
7. Выбор марки стали для деталей
8. Выбор инструментальной стали для инструмента

2
2 2

Тема 1.6. Цветные металлы и 
сплавы

Содержание
2 1Алюминий и его сплавы. Медь и ее сплавы. Сплавы других цветных 

металлов. Титан, магний. Редкоземельные металлы.

Практические занятия № 9, 10
9. Выбор сплавов цветных металлов для поставленных задач.
10. Выбор обработки для цветных металлов

2
2

2

Тема 1.7. Неметаллические 
материалы

Содержание
Пластические массы. Свойства, состав и классификация пластмасс. 
Слоистые пластмассы. Волокнистые пластмассы. Порошковые пластмассы. 
Резиновые материалы. Древесные материалы.

4 1

Практические занятия № 11, 12, 13
11. Выбор и обоснование неметаллических материалов для деталей
12. Правила обработки пластмасс
13. Правила обработки резиновых изделий

2
2
2

2

ИТОГО: 26/26/0
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1

26 3

Тематика домашних заданий (презентации, проекты)
1. Свойства материалов
2. Основные свойства материалов
3. Ковка, технология, применение
4. Инструменты для ковки металла
5. Каландирование, технология, область применения.
6. Прокатная технология
7. Метод штампования деталей.
8. Виды металлических сплавов
9. Технология сплавов. Область применения.
10. Цветные металлы. Технология производства бронзы.
11. Олово. Область применения.
12. Строение металлов.
13. Изменение кристаллической решетки под действием температуры, давления.
14. Технология отжига металлов.
15. Пластическое деформирование.
16. Применение алюминия в производстве.
17. Медь. Область применения.
18. Титан, область применения.
19. Применение пластмасс.
20. Виды обработок древесины.
21. Изготовление чугуна, область применения.
22. Виды резиновых заготовок, производство резины.
23. Комбинированные материалы. Текстропные ремни. Область применения.
24. Способы закалки металлов.
25. Производство легированных сталей.

Учебная практика УП. 03 
Виды работ

Подготовка рабочего места при работе с материалами. Регулировка, настройка оборудования. Проведение 
испытаний, опрессовка. Обработка материалов. Диагностика дефектов материалов. Составление документации 
ремонтных работ с материалами.

36(ТТ-17)
24(ТТ-16) 3
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Наименование раздела и тем 
МДК 03.01

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа

обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 2. Автомобили и 

тракторы
36 (18/18/0)

Тема 2.1. Общие сведения о 
транспорте ГРР

Содержание

4 1

Виды транспорта. Авиационный. Водный транспорт. Колесный и 
гусеничный транспорт. Автомобильный пассажирский транспорт. 
Автомобильный грузовой транспорт. Специальные автомобили.
Транспорт на гусеничном ходу. Бульдозеры. Тракторы. Самоходные 
буровые установки. Болотоходы. Малый транспорт.

Тема 2.2. Виды силовых 
установок. Принцип работы

Содержание

2 1
Типы двигателей применяемых на транспорте ГРР. Двухтактные, 
четырехтактные двигатели. Дизельные и бензиновые двигатели. 
Особенности устройства и работы. Виды применяемого топлива.

Практическое занятие № 1
2 21. Классификация транспорта, условия эксплуатации

Тема 2.3. Устройство 
кривошипно-шатунного 
механизма. Устройство 
газораспределительного 

механизма

Содержание

2 1Устройство КШМ. Назначение деталей КТТТМ. Устройство и принцип 
работы ГРМ. Назначение деталей ГРМ. Особенности ГРМ и КШМ разных 
двигателей.

Практические занятия № 2-3
2. Сборка, разборка узлов КШМ
3. Сборка, разборка узлов ГРМ

2
2 2-3

Тема 2.4. Система охлаждения. 
Электрооборудование

Содержание

2 1
Виды систем охлаждения двигателей. Устройство и принцип действия 
системы охлаждения. Детали и узлы системы охлаждения. 
Электрооборудование транспорта. Основные узлы и системы. Генератор, 
Аккумулятор. Освещение.

13



Практическое занятие № 4 
4. Тестирование электросистем 2 2-3

Тема 2.5. Система питания 
двигателей

Содержание

2 1

Типы систем питания. Раздельная и комбинированная система. 
Особенности устройства систем питания двигателей. Основные узлы 
системы. ТНВД. Турбонаддув, принцип работы. Определение понятия -  
газовоздушная смесь.

Практические занятия № 5,6
5. Регулировка карбюраторной системы питания
6. Настройка ТНВД

2
2 2-3

Тема 2.6. Трансмиссия 
транспорта ГРР

Содержание

4 1

Виды трансмиссий. Колесная трансмиссия. Узлы и агрегаты трансмиссии. 
Устройство коробки передач, сцепления. Карданная передача. ВОМ. 
Раздаточная коробка. Мост ведущий, ведомый, устройство. Рулевой 
механизм. Дифференциал, принцип работы. Амортизаторы, рессоры. 
Гусеничная трансмиссия. Основные узлы и агрегаты. Гидромеханическая 
трансмиссия. Понятие -  торсионы. Назначение.

Практические занятия № 7,8
7. Дифференциал. Сборка, разборка.
8. Сцепление, метод регулировки

2
2

2-3

Тема 2.7.
Тормозная система. Шины. 

Рама

Содержание
Основные сведения о работе системы. Устройство и принцип работы. 
Особенности пневматической и гидравлической системы тормозов. 
Стояночный тормоз. Виды шин. Обозначение типоразмера. Назначение 
рамы.

2 1

Практическое занятие № 9 
9. Регулировка тормозной системы. Подбор шин. 2 2-3

ИТОГО: 36 (18/18/0)
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 

Тематика домашних заданий (презентации, проекты)
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1. Основные типы транспортных средств ГРР
2. Болотоходы.
3. Специальный транспорт ГРР
4. Двигатель внутреннего сгорания. История создания.
5. Дизельный двигатель. Принцип работы.
6. Особенности пневматической тормозной системы.
7. Гидроусилитель руля.
8. Подкачка колес. Назначение, принцип работы.
9. Система выпуска газов.
10. Горный тормоз. Назначение. Принцип работы.
11. Устройство МТЛБ.
12. Форсунка. Устройство. Назначение.
13. Поплавковая камера карбюратора. Устройство, принцип работы.
14. Блокировка межосевая. Принцип работы, назначение.
15. Вал отбора мощности.
16. Навесное оборудование бульдозеров.
17. Помпа системы охлаждения. Устройство, принцип работы.
18. Протектор шин. Назначение. Виды.
19. Пусковой двигатель бульдозеров.
20. Рама. Несущий кузов. Назначение.
21. Вспомогательное оборудование. Лебедка. Назначение. Принцип работы.
22. Особенности гидравлической системы. Недостатки.
23. Предпусковая подготовка двигателя.
24. Основные приборы контроля работы двигателя. Назначение. Разновидности.
25. Типы подвесок. Устройство. Назначение. Преимущества и недостатки.

18 3

Учебная практика УП. 03 
Виды работ

Подготовка рабочего места при ремонте, организация ремонтных работ. Регулировка, настройка оборудования. 
Проведение испытаний, опрессовка. Организация и проведение ППР. Диагностика отказа оборудования, 
профилактические меры. Составление документации ремонтных работ оборудования.

36(ТТ-17)
24(т Т-16) 3
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Наименование раздела и тем 
МДК 03.01

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа

обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 3. Буровая механика 56 (28/28/0)
Тема 3.1. Буровые мачты и Содержание

вышки Тренога и ее расчет. Принцип расчета мачт. Четырехгранные буровые 
вышки. Вертикальные нагрузки, действующие на вышку. Горизонтальные 
нагрузки. Анализ стержневых систем. Талевые системы буровых вышек и 
мачт. Монтаж, демонтаж, перевозка вышек. Механизмы подъёма и

4 1

опускания мачт.
Тема 3.2. Бурильные трубы их Содержание

кинематика и расчет Работа бурильных труб. Мощность на вращение бурильных труб. 
Напряжения в КБТ. Проверка КБТ на прочность при работе. Инерционные 
напряжения в КБТ. Напряжения в КБТ в искривленной скважине. 
Колебания КБТ. Утяжеленные бурильные трубы их расчет и выбор.

4 1

Практические занятия № 1-3
1. Расчет прочности мачты, вышки
2. Расчет талевой системы

2
2 2

3. Расчет УБТ, бурильной колонны 2

Тема 3.3. Обсадные трубы Содержание
Роль обсадных труб в процессе бурения. Расчет обсадных труб. Силы, 
действующие на обсадные трубы. Выбор и расчет эксплуатационной 4 1

колонны.
Практическое занятие № 4

4. Методика расчета прочности обсадных труб для заданных условий 2 2

Тема 3.4. Буровые станки, их Содержание
принципиальные Общая характеристика буровых станков. Конструкция и общий

4 1кинематические схемы и 
основные узлы

технический уровень станков. Привод и трансмиссия. Вращатели. 
Конструкция лебедок. Параметры лебедок. Тормоза лебедок.
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Практические занятия № 5-7
5. Выбор и расчет лебедок 2
6. Выбор и обоснования буровых станков для заданных условий 2
7. Расчет привода буровых станков 2 2

Тема 3.5. Механизмы подачи Содержание
буровых станков. Средства Основные типы механизмов подачи. Параметры механизмов подачи

малой механизации буровых станков. Грузоподъёмные устройства. Элеваторы. Требования к 
канатам. Труборазворот, устройство, расчет прочности.

4 1

Практические занятия № 8-10
8. Расчет механизма подачи бурового станка 2
9. Выбор элеватора для заданных условий 2 2
10. Выбор и обоснование привода труборазворота 2

Тема 3.6. Насосы для буровых Содержание
растворов. Средства для Классификация буровых насосов. Производительность насоса. Подача

откачки воды из скважины жидкости поршневым насосом и воздушные компенсаторы. Теория работы 
клапана. Процесс всасывания в поршневом насосе. Штанговые насосы. 
Эрлифты. Погружные центробежные насосы. Эжекторы.

4 1

Практические занятия № 11-13
11. Расчет производительности буровых насосов 2 212. Выбор силового привода насоса 2
13. Расчет центробежных насосов 2

Тема 3.7 Гидро - Содержание
пневмоударники. Вибраторы и Конструкция гидроударников. Расчет гидроударника прямого действия.

вибромолоты Пневмоударники. Понятие о волновом процессе передачи энергии удара 
при ударном бурении. Процесс вибропогружения. Принцип действия 
вибромолота.

4 1

Практическое занятие № 14
14. Выбор и обоснование применения гидро-пневмоударников 2 2

ИТОГО: 56 (28/28/0)
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3

28 3

Тематика домашних заданий (презентации, проекты)
26. Типы вышек и мачт
27. Расчетные схемы прочностных характеристик мачт и вышек.
28. Подъем и опускание вышек, мачт
29. Транспортировка мачт и вышек
30. Насосы, устройство, расчет
31. Плунжерные насосы.
32. Центробежные насосы
33. Назначение гидроударников, устройство
34. Вибромолоты, устройство
35. Типы буровых станков
36. Планетарная лебедка
37. Фрикционная лебедка
38. Труборазворот РТ - 1200
39. Эрлифт, назначение, принцип работы
40. Типы вращателей
41. Полуавтоматический элеватор
42. Компоновка бурильной колонны, расчет прочности
43. Расчет мощности и производительности насоса
44. Бурильная колонна, виды нагрузок.
45. Обсадная колонна, типы труб.
46. Расчет прочности обсадной колонны
47. Расчет нагрузок на мачту
48. Пневмоударники
49. Гидравлика в буровых станках

Производственная практика ПП. 03 
Виды работ

Подготовка буровой колонны к работе. Осмотр на повреждения, выбраковка. Подготовка к работе буровых 
станков, насосов. Работа со средствами малой механизации. Участие в работах связанных с установкой 
обсадной колонны скважины и извлечением из скважины обсадной колонны.

36(ТТ-17)
24(ТТ-16) 3
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Наименование разделов и тем 
МДК. 03.01

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа

обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 4. Электрооборудование 

и электроснабжение
74 (37/37/0)

Тема 4.1.Электрооборудование Содержание
и электроснабжение буровых 

работ
Общие вопросы электрооборудования и электроснабжения буровых работ. 
Введение. Условия эксплуатации электрооборудования и предъявляемые к 
нему требования. Особенности электрооборудования различного 
исполнения. Выбор электрооборудования с учетом условий окружающей

6 1

среды.
Практические занятия № 1-3

1. Виды электрических нагрузок.
2. Буровые работы. Номинальные и расчетные мощности и токи.

2
2 2

3. Буровые работы. Графики электрических нагрузок, коэффициенты 
максимума и спроса.

2

Тема 4.2. Системы Содержание
электроснабжения буровых 

работ
Классификация и принципиальные схемы электроснабжения буровых 
работ. Электрические нагрузки. Определение расчетных нагрузок, расхода 
электроэнергии. Электрические сети. Расчет площади сечения проводов 
электрических сетей. Электростанции на буровых работах. 
Электросбережение в системах электроснабжения. Расчет 
электроснабжения участка.

7 1

Практические занятия № 4-6
4. Силовые трансформаторы. Устройство и назначение измерительных 
трансформаторов 2 2
5. Выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели, 2
отделители 2
6.Электродвигатели постоянного тока с теристовым приводом

Тема 4.3.Трансформаторы и Содержание 6 1распределительные Трансформаторные подстанции и распределительные устройства.
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устройства Коммутационная аппаратура трансформаторных подстанций и 
распределительных устройств. Защитная аппаратура трансформаторных 
подстанций. Режимы работы и защита систем электроснабжения.

Практическое занятие № 6-9

2
2
2 2

7. Электродвигатели постоянного тока с реостатным приводом
8. Электродвигатели переменного тока с асинхронным ротором
9. Виды электрическихнейтралей, защитные заземление, зануление, 
отключение

Тема 4.4. Электропривод Содержание

6 1

Основы электропривода. Оборудование электропривода. Системы 
электропривода машин и механизмов, используемых на буровых работах. 
Электропривод буровых установок на твердые полезные ископаемые. 
Электрооборудование буровых установок на нефть и газ. Схемы управления 
буровыми установками.

Практические занятия № 10-12

2
2
2

2

10. Расчет подземного электроснабжения с зарядкой персональных 
светильников
11. Зарядка аккумуляторных батарей электровозов АК2У
12. Приготовление калиевого -  литиевого электролита

Тема 4.5. Назначение и 
классификация 

электроаппаратуры

Содержание

6 1
Защитная аппаратура. Аппаратура ручного управления. Принципы 
дистанционного управления. Электрооборудование горнопроходческих 
механизмов. Шахтные кабельные сети. Расчет подземного 
электроснабжения. Осветительные сети, сигнализация и связь.

Практические занятия № 13-15
2
2
2

313. Установка временного освещения горных выработок
14. Запись срабатывания аварийного освещения УАКА, АЗАКА
15. Расчет осветительных сетей

Тема 4.6. Электробезопасность Содержание
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Защита от поражения электрическим током в условиях геологоразведочных 
работ. Виды электрическихнейтралей, защитные заземление, зануление, 
отключение.

6

Практические занятия № 16-19
16. Подземные горные работы. Виды электрических нагрузок
17. Подземные горные работы. Номинальные и расчетные мощности и 
токи.
18. Подземные горные работы. Графики электрических нагрузок, 
коэффициенты максимума и спроса
19. Защита работ

2
2

2
1

2

ИТОГО: 74 (37/37/0)
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4

Тематика домашних заданий (презентации, проекты)
1. Виды токов. Напряжение, сила тока.
2. Первые исследования электрического тока.
3. Развитие систем производства и передачи электроэнергии.
4. Закон Ома
5. Электромагнитная индукция
6. Устройство и принцип работы пускателей.
7. Трехфазный электродвигатель.
8. Устройство и работа трансформатора.
9. Сварочный аппарат.
10. Защита электроцепи. Назначение. Устройства защиты.
11. Электрические кабели. Условия выбора сечения кабеля.
12. Электрические нагревательные элементы. Назначение, виды, устройство.
13. Дизельные электростанции.
14. Реле. Назначение, устройство.
15. Назначение заземления. Основные принципы устройства заземления.
16. Проводники электрического тока.
17. Диэлектрики. Применение.
18. Первая помощь при поражении током.
19. Электробезопасность.

37 3
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Производственная практика ПП. 03 Виды работ
Проведение инструктажа по электробезопасности. Работа по обслуживанию электрических систем буровых 144(ТТ-16) 3установок. Ремонт электродвигателя. Диагностика неисправностей электрооборудования. 144(ТТ-17)

Наименование раздела и тем 
МДК 03.01

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа

обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 5. Ремонт бурового 

оборудования
166 (84/82/0)

Тема 5.1. Общие положения 
эксплуатации ГРО

Содержание

12 1

Эксплуатационные характеристики ГРО, требования к его эксплуатации. 
Структура процессов эксплуатации и ремонта оборудования. Условия 
эксплуатации горных и буровых машин. Эксплуатационные свойства 
горного и бурового оборудования. Эффективность использования 
оборудования. Техническое состояние оборудования и причины его 
изменения. Показатели надежности и долговечности машин. Понятие отказа 
агрегата. Основные критерии оценки эксплуатационной надежности. Пути 
повышения надежности горных и буровых машин.

Тема 5.2. Износ и 
долговечность оборудования

Содержание

12 1

Износ деталей геологоразведочного оборудования. Виды трения, 
приводящие к износу, разновидности изнашивания деталей. Допустимые и 
предельные износы. Кривая износа подвижного соединения узлов машин. 
Износ кинематических пар вал-подшипник, поршень-цилиндр, шестерня- 
зубчатое колесо. Теоретическое обоснование предельно допустимых 
износов. Методы измерения износа и критерии выхода машин из строя. 
Методы определения износов работающих машин.

Практические занятия № 1-9 2-3
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1, 2, 3 Определение вида износа, характеристика и причины 
4,5,6 Изучение измерительных приборов, построение кривой износа 
7,8,9 Получение данных измерений при помощи измерительных 
приборов

6
6
6

Тема 5.3 Методы и способы Содержание
увеличения ресурса деталей и 

механизмов
Методы повышения износостойкости деталей машин. Конструктивные и 
технологические методы, повышающие износостойкость деталей. Понятие 
об упрочняющей технологии. Методы упрочнения поверхности деталей 
оборудования. Закалка ТВЧ, наплавка твердых сплавов, электроискровое 
упрочнение, термомеханические и химико-термические методы повышения 
износостойкости. Современные способы восстановления 
работоспособности машин и ремонта типовых деталей. Понятие ремонтного 
размера. Ремонт сваркой, наплавкой, паянием. Металлизация поверхности 
деталей, хромирование, никелирование, меднение, осталивание. Технология 
и область применения. Выбор способа восстановления изношенных 
деталей.

14 1

Практические занятия № 10 - 15 
10,11,12 Восстановление бурового инструмента. Сварка, паяние. 
13,14,15 Выбор и обоснование способа восстановления деталей

6
6

2-3

Тема 5.4. Технология ремонта Содержание
оборудования Классы точности и виды посадок при изготовлении и ремонте машин. 

Точность геометрических параметров деталей, волнистость и 
шероховатость поверхности. Допуски и посадки. Технологический процесс 
ремонта ГРО, транспортировка и правила сдачи в ремонт. Процесс 
подготовки машин к ремонту, приспособления для демонтажа и разборки, 
очистка, мойка деталей, контроль и сортировка. Основы научной 
дефектоскопии деталей. Ремонт узлов и агрегатов ГРО. Ремонт деталей узла 
вращения. Ремонт зубчатых редукторов, поршней и цилиндров. Ремонт 
резиновых изделий, покрышек и камер, манжет, сальников, прокладок.

14 1

Практические занятия № 16 - 22
16,17,18 Методика расчетов посадок для подшипников на вал и в 
корпус 6

6 2-319, 20,21 Сборка и разборка узлов ГРО 
22 Вулканизация резиновых изделий 2
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Тема 5.5. Смазочные Содержание
материалы и условия их Смазка машин. Типы и свойства смазочных материалов. Организация

применения смазочного хозяйства, хранение и регенерация масел и смазок. Типовые 
карты и схемы смазки. Хранение горных и буровых машин.

8 1

Практическое занятие № 23 -  29
23, 24 Выбор и обоснование типа смазки 4 2-325, 26, 27 Составление карт и схем смазки 6
28, 29 Работа со смазочными материалами и инструментом для смазки 4

Тема 5.6.Основные положения, Содержание
подготовка и планирование Основные положения и задачи ремонтной службы геологоразведочных

ремонтных работ организаций. Структура ремонтных предприятий, техническая 
вооруженность. Особенности функционирования ремонтной службы в 
условиях геологоразведочных работ. Организация ремонта ГРО. Система 
технического обслуживания и ремонтов. Формы организации ремонтов. 
Ремонтный цикл, структура, длительность, межремонтные сроки. 
Подготовка и планирование ремонтных работ, сводный план технического 
обслуживания и ремонта. Трудоемкость и сложность ремонта. Расход 
запасных частей. График технического обслуживания и ремонта. 
Проектирование ремонтно-механических мастерских геологоразведочных 
партий. Нормативные технические показатели. Расчет графиков ремонта 
оборудования, технического обслуживания. Типы и назначение ремонтных 
мастерских, цехов и отделений. Правила сдачи и приемки оборудования в

14 1

ремонт.
Практические занятия № 30 - 36 4

630, 31 Расчет графиков ППР по заданному оборудованию 
32,33,34 Расчет норм расхода зап.частей
35, 36 Построение структуры организации ремонтных работ

2-3

4

Тема 5.7. Основы техники Содержание
безопасности и охрана труда Общие требования по охране труда и технике безопасности. Организация
при проведении ремонтных работы по созданию безопасных условий труда во время ремонтных работ.

работ ГРО Основные виды травматизма при ремонтных работах и меры по их 
предупреждению и профилактике. Безопасность работ с сосудами под 
давлением. Безопасность при проведении сварочных работ. Виды

10 1
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специальной одежды и СИЗ для ремонтных работ. Вентиляция мастерских и 
ремонтных площадок. Освещение ремонтной зоны.

Практические занятия № 37 - 41 
37, 38 Расчет норм освещения, отопления 
39, 40, 41 Расчет ПДК вредных веществ на рабочих местах

4
6 2-3

ИТОГО: 166 (84/82/0)
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 5

Тематика домашних заданий (презентации, проекты)
1. Подшипники скольжения.
2. Радиальные подшипники: назначение.
3. Упорные подшипники: виды упорных подшипников скольжения, методика их расчета.
4. Подшипники качения.
5. Выбор и расчет подшипников качения.
6. Выбор подшипников, работающих при переменной нагрузке и переменном числе оборотов.
7. Конструктивные элементы машин, основные требования
8. Выбор сверел для отверстий под детали крепления.
9. Резьбы. Виды резьб, назначение
10. Пружины сжатия.
11. Пружины растяжения.
12. Крепежные детали. Болты, винты, шпильки, гайки, шайбы, шплинты, штифты, заклепки.
13. Шпоночные и шлицевые соединения.
14. Сосуды под давлением.
15. Виды смазок и их назначение.
16. Влияние эксплуатации на надежность и долговечность машин
17. Шлицевые соединения
18. Сварные соединения. Безопасность сварочных работ
19. Виды сварных швов.
20. Хромирование деталей.
21. Сварка чугунных деталей.
22. Сварка деталей из алюминия и его сплавов, медных и бронзовых деталей.
23. Ремонт бурильных труб.
24. Ремонт осей и валов.
25. Ремонт зубчатых колес.

83 3
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26. Техника безопасности при ремонтных работах.
27. Основные показатели ресурса оборудования

Производственная практика ПП. 03 
Виды работ

Подготовка рабочего места при ремонте, организация ремонтных работ. Регулировка, настройка оборудования. 
Проведение испытаний, опрессовка. Организация и проведение ППР согласно графика. Диагностика отказа 
оборудования, профилактические меры. Составление документации ремонтных работ оборудования.

54(ТТ-16)
54(ТТ-17) 3

Наименование раздела и тем 
МДК. 03.01

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа

обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 6. Ремонт горного 

оборудования
80 (40/40/0)

Тема 6.1. Машины и 
инструмент для проведения 
геологоразведочных канав и 

шурфов

Содержание

10 1Механизмы и инструмент для отбойки горных пород. Бурильные машины с 
автономным двигателем. Землеройные машины для проходки канав и 
траншей. Машины для проходки шурфов и шурфо-скважин.

Практические занятия № 1-3

2
2
2

2

1. Разборка и сборка отбойных молотков. Обслуживание и ремонт 
землеройных машин для проходки канав и шурфов
2. Обслуживание и ремонт бурильных машин ударно-поворотного, 
вращательного и ударно-вращательного действия.
3. Разборка и сборка отбойного молотка.

Тема 6.2. Машины и 
инструмент для бурения 

шпуров в подземных горно
разведочных выработках

Содержание

10 1

Бурильные машины ударно-поворотного действия. Бурильные машины 
вращательного действия. Бурильные машины ударно-вращательного 
действия. Инструмент для бурения шпуров. Установочно-подающие 
приспособления и устройства для бурильных машин. Приспособления и 
устройства для пылеподавления при бурении шпуров. Оборудование для
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восстановления бурового инструмента.

Практические занятия № 4-5

2
2 2

4. Восстановление и ремонт бурового инструмента, заточка бурильных 
коронок.
5. Изучение кинематических схем погрузочных машин.

Тема 6.3. Погрузочные 
машины

Содержание

8 1Погрузочные машины периодического действия. Погрузочные машины 
непрерывного действия. Скреперные грузчики. Грейферные погрузочные 
машины.

Практические занятия № 6-7

2
2 2

6. Ремонт грейферных погрузочных машин.
7.Обслуживание скреперных грузчиков. Ремонт грейферных 
погрузочных машин.

Тема 6.4. Рудничный 
транспорт

Содержание

10 1
Транспортирование собственным весом. Конвейерный транспорт. 
Транспортирование по рельсовым путям. Канатный транспорт. 
Электровозная откатка. Транспортирование в околоствольных дворах.

Практические занятия № 8-9

2
2 2

8. Расчет электровозной откатки электровозами АК-2У и 4,5-АРП. 
Расчет производительности скреперной установки
9. Технические характеристики скреперных погрузчиков конвейерного 
транспорта. Типы конвейеров.

Тема 6.5. Подъемные 
установки

Содержание

10 1
Подъемные сосуды. Подъемные канаты. Копры и копровые шкивы. Органы 
навивки и подъемные машины. Продолжительность подъема. Кинематика и 
динамика подъемных машин с цилиндрическими барабанами. Мощность 
двигателя подъемной установки.

Практические занятия № 10-11 3
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10. Привод подъемных установок.
11. Расчет подъемной установки.

2
2

Тема 6.6. Пневматические 
установки

Содержание

8 1Поршневые компрессоры. Турбокомпрессоры. Вспомогательное 
оборудование компрессорных установок. Пневматическая сеть.

Практические занятия № 12-13

2
2 2

12. Клетьевой и бадьевой подъем горной массы из вертикальных 
горных выработок.
13. Расчет производительности поршневого компрессора.

Тема 6.7. Водоотливные 
установки

Содержание
Центробежные насосы. Поршневые насосы. Бесприводные насосы. 
Водоотливные установки и станции Автоматизация водоотливных 
установок Схема водоотливной установки

8 1

Практические занятия № 14-15
2
2

214. Ремонт и обслуживание компрессорных установок.
15. Расчет водоотливной установки.

Тема 6.8. Вентиляторные 
установки

Содержание
Центробежные вентиляторы. Осевые вентиляторы. Вентиляторные 
установки. 8 1

Практические занятия № 16-17 2
2 216. Обслуживание водоотливных насосов.

17. Расчет вентиляторной установки.
Тема 6.9. Освещение горных 

выработок
Содержание

Общие сведения (освещенность рабочих мест, нормы освещенности);
Светильники сетевого освещения:
стационарные;
полустационарные;
напряжение освещения.
Переносные аккумуляторные светильники:
щелочные;
кислотные.

8 1

Практические занятия № 18-20 2
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18. Монтаж и обслуживание центробежных и осевых вентиляторов. 2
19. Ознакомление с приборами измерения степени освещенности. 2
20. Выбор светильников по их характеристикам (мощность,
напряжение). Изучение светильников по плакатам и образцам. 2

ИТОГО: 120 (80/40/0)

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 6

40 3

Тематика домашних заданий (презентации, проекты)
1. Рудничные комбайны.
2. Системы вентилирования в подземных выработках.
3. Развитие систем производства и передачи электроэнергии.
4. Устройство водоотливных насосов.
5. Гидравлический транспорт.
6. Применение пневматики в горном деле.
7. Автоматическая крепь.
8. Устройство и работа трансформатора.
9. Горные машины для добычи угля.
10. Современные системы управления в горном деле.
11. Транспорт в горном деле. Виды и назначение.
12. Грузоподъемное оборудование.
13. Буровые установки для подземного бурения скважин.
14. Технологии подземного бурения.
15. Системы безопасности при проведении подземных выработок.

Производственная практика ПП. 03 
Виды работ

Проведение инструктажа по электробезопасности. Работа по обслуживанию электрических систем буровых 
установок. Ремонт электродвигателя. Диагностика неисправностей электрооборудования.

90(ТТ-16)
90(ТТ-17) 3
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ ПМ. 03 Основы технического обслуживания и ремонта бурового и горного

оборудования
МДК. 03.01 Основы технического обслуживания и ремонта бурового и горного оборудования

раздел
4.1.Материально-техническое обеспечение

Реализация рабочей программы предполагает наличие учебных кабинетов бурового и горного 
оборудования, а также наличие:

-  демонстрационных стендов горного оборудования;
-  стендов с технологическими процессами в горном деле;
-  плакатов типов буровых установок для подземного бурения;
-  стендов с макетами насосов, водоотливных установок;
-  плакатов по ТБ и ОТ при проведении ремонтных работ с горным оборудованием;
-  набор учебников и справочников по эксплуатации и ремонтных работах с горным 

оборудованием;
-  демонстрационных стендов основных видов материалов;
-  стендов видов сталей;
-  стендов металлических сплавов;
-  стендов легированных сталей;
-  плакатов с типами закалки стали;
-  демонстрационных стендов основных видов двигателей;
-  деталей и узлов двигателей, трансмиссии;
-  стендов типов трансмиссии;
-  стендов подшипников всех типов с определением типоразмерности;
-  стендов горюче -  смазочных материалов с таблицами их применения в ГРО;
-  макеты типов соединения отдельных деталей и узлов ГРО;
-  типовых схем расположения ремонтного оборудования и цехов по отдельным видам ремонта;
-  демонстрационных стендов основных видов износа поверхностей деталей;
-  стендов типов восстановления деталей и повышения ресурса агрегатов;
-  демонстрационных стендов электрооборудования;
-  стендов со схемами соединений в электрической цепи;
-  плакатов типов трансформаторов;
-  стендов с образцами защитных устройств электроцепей;

В комплект технического оснащения учебного процесса входит:
-  макеты оборудования, отдельных узлов и деталей горного оборудования;
-  измерительный инструмент;
-  мультимедийная система демонстрации слайдов, фото-киноматериалов;
-  макеты оборудования, отдельных узлов и деталей машин
-  демонстрационные материалы с характерным повреждением, износом
-  компьютеры с программами по анализу и проведению ремонтных работ в 

геологоразведочной отрасли
-  компьютеры с программами по анализу и проведению ремонтных работ и диагностики 

горного оборудования;
Учебная мастерская оснащается:

-  набором инструментов для ремонта электрооборудования
-  сварочным аппаратом на 220 V
-  измерительными приборами
-  сверлильным станком с набором сверл
-  угловой шлифмашиной
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-  ручной дрелью
-  тисками

В учебной мастерской оборудуются верстаки с выдвижными ящиками для хранения инструмента, 
устанавливается специальный ящик для обтирочного материала.
Оборудуется специальный шкаф для размещения смазочных материалов для практических занятий. 
Размещаются таблицы с основными данными по допуску, размерности, совместимости отдельных 
узлов и деталей. Размещаются таблицы с основными СИ (системы измерений) в мире и их 
стандартизация.

4.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1. Автомобиль УРАЛ -  43206 -  41 и его модификации. Руководство по эксплуатации. 
Миасс:«Автомобильный завод «Урал», 2008. — 70 с. Авторы: инженеры и испытатели 
Управленияглавного конструктора ОАО «Автомобильный завод «Урал» Алексеева Л.П., 
Бушман Д.А., Каркавин В.И., Кирдяшкин А.Н, Кропотов А.Н., Маслов М.В., Пономарев 
А.И., Поленков А.А., Пушкин Ю.А., Смирнов В.А., Соколов А.В., Соколов А.П., Соколов
О.В., Стругов М.А., Трофимов В.А.

2. Алиев, И.И. Электротехника и электрооборудование: Справочник: Учебное пособие для 
вузов / И.И. Алиев. - М.: Высшая школа, 2010. - 1199 с.

3. Богданов Е.А. Основы технической диагностики нефтегазового оборудования Учебное 
пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 2006. — 279 с.: ил.

4. Волков, В.С. Электроника и электрооборудование транспортных и транспортно
технологических машин и оборудования: Учебник / В.С. Волков. - М.: Academia, 2019. - 320 
с.

5. Горбатов П.А., Петрушкин Г.В., Лысенко Н.М., Павленко С.В., Косарев В.В. Горные 
машины для подземной добычи угля.,Учеб.пособие для вузов. Под общ.ред. Горбатова П.А. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Донецк: Норд Компьютер, 2006. — 669 с.

6. Гусман А.М., Порожский К.П. и др. Буровые комплексы. Современные технологии и 
оборудование Екатеринбург: УГГГА, 2002. — 577 с.

7. Двигатели внутреннего сгорания. Харьковский политехнический университет.2009.Научно- 
технический журнал. 144 с.

8. Испытания тормозных пневматических приборов автомобилей КАМАЗ.,Лабораторный 
практикум. -  Омск: СибАДИ, 2011. -  88 с.

9. Кадомская, К.П. Электрооборудование высокого напряжения нового поколения / К.П. 
Кадомская, Ю.А. Лавров. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2009. - 343 с.

10. Квагинидзе В.С., Козовой Г.И., Чакветадзе Ф.А., Антонов Ю.А., Корецкий В.Б. — Учебное 
пособие. — М.: Горная книга, 2012. — 291 с.: ил. — (Библиотека горного дела).

11. Квагинидзе В.С. и др. Металлоконструкции горных машин. Конструкции, эксплуатация, 
расчет.,Квагинидзе В.С., Козовой Г.И., Чакветадзе Ф.А., Антонов Ю.А., Корецкий В.Б. — 
Учебное пособие. — М.: Горная книга, 2011. — 392 с. — (Библиотека горного инженера). — 
ISBN 978-5-98672-120-0.

12. Кочинов Ю.А., Кочинова Т.В. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: 
Учебное пособие. Часть 2. Виды транспорта и перевозок грузов. -  Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова». -  
Пермь: Изд-во «ОТ и ДО», 2014 -  116 с.

13. Материаловедение: учеб. для студ. / В.С. Кушнер, А.С. Верещака, А.Г. Схиртлаздзе, Д.А. 
Негров, О. Ю. Бургонова, ; Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008.-232 с.

14. Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. «Буровые машины и механизмы».
Москва -  Ижевск ,2002 г.

15. Овчинников В.П., Грачёв С.И., Фролов А.А. (ред.) Справочник бурового мастера. Том 1 
Учебно-практическое пособие в 2-х томах. — М.: Инфра-Инженерия, 2006. — 608 с.

16. Справочник для мастеров буровых бригад Сургут: ОАО «Сургутнефтегаз», 2002. — 321 с.
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17. Справочник санитарных норм и требований по нормам обеспечения нормальных условий 
труда на рабочем месте -  СНИП 23-05-95, Москва., 2001 г.

18. Спутник буровика. Справочник Издание 3 Недра, Москва, 1990 г., 303 стр., УДК: 622.24 
(031), ISBN: 5-247-01787

19. Обслуживание и эксплуатация бульдозера. Учеб .для сред. проф. обр./ В.Ф. Замышляев, В.
Ф. Сандалов М.Р. Хромой. -  2-е изд., стер. -  М. Издательский центр «Академия», 2014 г. -  
272 с.

20. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / Л.Д. Рожкова, Л.К.

21. Трубецкой К.Н., Кулешов А.А., Клебанов А.Ф., Владимиров Д.Я. Современные системы 
управления горно-транспортными комплексами.,СПб: Наука, 2007. — 306 с.

22. Чеботаев, Н.И. Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ / Н.И. 
Чеботаев. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2009. - 474 с.

23. Янко С.В., Гребенкин С.С. (ред.) Справочник горного инженера угольной шахты с крутым 
(крутонаклонным) залеганием пластов.,Донецк: ВИК, 2011. -  420 с.

Электронные варианты книг, справочников по ремонту и эксплуатации геологоразведочного
оборудования на сайте:

1. https://www.twirpx.com/
2. http://www.varbur.com/
3. http://www.mining-enc.ru/
4. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/375221
5. http://vseoburenii.com/terminologiya-slovar-burovika/
6. http://list-of-lit.ru/oborudovanie/elektrooborudovanie.htm

4.3.Организация образовательного процесса
Образовательный процесс по разделу 1 МДК. 03.01 включает в себя:

-  проведение аудиторных занятий в количестве 28 часов лекций,
-  26 часов практических занятий
-  26 часов самостоятельной работы.

Образовательный процесс по разделу 2 МДК. 03.01 включает в себя:
-  проведение аудиторных занятий - 36 часов лекций,
-  практических занятий - 18 часов
-  внеаудиторной самостоятельной работы - 18 часов 

Образовательный процесс по разделу 3 МДК. 03.01 включает в себя:
-  проведение аудиторных занятий в количестве - 56 часов лекций,
-  практических занятий - 28 часов
-  самостоятельной работы - 28 часов

Образовательный процесс по разделу 4 МДК. 03.01 включает в себя:
-  проведение аудиторных занятий в количестве - 74 часа лекций,
-  практических занятий - 37 часов
-  самостоятельной работы - 37 часов

Образовательный процесс по разделу 5 МДК. 03.01 включает в себя:
-  проведение аудиторных занятий в количестве 84 часа лекций,
-  82 часов практических занятий
-  83 часа внеаудиторной самостоятельной работы.

Образовательный процесс по разделу 6 МДК. 03.01 включает в себя:
-  проведение аудиторных занятий в количестве - 80 часов лекций,
-  практических занятий - 40часов
-  самостоятельной работы - 40 часов
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При проведении занятий предусмотрено использование натурных учебных материалов, 
стендов, плакатов. Изучение и закрепление материала с использованием технических средств 
обучения (слайды, фото-киноматериалы).

На практических занятиях производится ознакомление и изучение всех основных стадий 
диагностики оборудования, ремонтных работ с горным оборудованием, с последующими 
работами по закреплению пройденного учебного материала. Производится выбор и обоснование 
методик расчетов различных схем, графиков ремонта и проведение контрольных измерений.

Проведение производственной практики проводится концетрированно, на предприятиях, 
работающих в геологоразведочной отрасли, а именно, занимающиеся бурением скважин 
буровыми установками любого типа и различного назначения, с обязательным ознакомлением и 
отработкой практических навыков диагностики и ремонта горного оборудования. Аттестация по 
результатам прохождения производственной практики. Допуск к производственной практике 
осуществляется только при освоении предыдущего профессионального модуля и прохождении 
учебной практики. При самостоятельной подготовке, а также при подготовке к экзамену 
проводятся консультационные занятия как индивидуально так и групповые.

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Обслуживание 
оборудования и установок поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» по 
специальности 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных учебных дисциплин.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 3.1 Проводить периодические стандартные 
и сертификационные испытания 
технологического оборудования

Демонстрация знаний целей, задач и порядок 
проведения испытаний
Правильное оформление актов результатов 
испытаний

ПК 3.2 Выполнять техническое обслуживание 
основного и вспомогательного 
технологического оборудования

Демонстрация навыков применения типов 
смазки (верное использование типа и 
количества смазки на обслуживаемое 
оборудование)
Демонстрация знаний сроков проведения 
обслуживания оборудования 
Правильное применение инструментов ( 
наборы рожковых, накидных, торцовых, 
головочных ключей)
Правильное выполнение последовательности 
частичной сборки, разборки оборудования 
(снятие технических люков, отвинчивание 
смотровых окон) перед тех.обслуживанием

ПК 3.3 Производить диагностику 
неисправного оборудования

Точное определение причин выхода из строя 
оборудования
Знание факторов, влияющие на ресурс узлов и 
деталей машин
Точное определение по визуальным признакам 
видов износа и деформации материалов 
Демонстрация правильной 
последовательности разборки узлов и 
агрегатов
Правильное применение инструментов для 
проведения диагностики оборудования (щуп, 
уровнемер, манометр, ареометр) 
электродиагностические приборы (амперметр, 
вольтметр, электротестеры)

ПК 3.4 Производить работы по ремонту 
бурового оборудования

Правильное применение инструмента для 
ремонта
Соблюдение точной последовательности
разборки узлов и агрегатов
Соблюдение мер безопасности при работе с
сосудами под давлением (гидроцилиндры,
маслонасосы)
Верный выбор запасных частей согласно 
каталожным номерам завода изготовителя 
Точное соблюдение норм ТБ при демонтаже и 
монтаже крупногабаритных узлов ГРО

ПК 3.5 Составлять эксплуатационную, 
испытательную и ремонтную документацию с 
использованием информационных технологий

Демонстрация знаний основных правил 
экплуатации оборудования 
Правильное соблюдение порядка составления 
документов перед определенной операцией (
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ремонт, испытание)
Демонстрация знаний основных нормативных 

документов, регулирующих порядок 
составления и отправки документации с 
использованием информационных технологий 
Демонстрация навыков пользования 
текстовыми и графическими редакторами ( 
Word, Excel, AutoCad)

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

проявление интереса к своей будущей 
профессии
участие в конкурсах профессионального 
мастерства и олимпиаде по специальности. 
динамика результатов при выполнении 
профессиональных заданий. 
изучение современных требований рынка 
труда и отрасли к профессии

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество

обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области обслуживания;
эффективность и точность выполнения 
профессиональных задач;
адекватная оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач в 
соответствиями с критериями. 
эффективное планирование и 
координирование собственной деятельности 
при решении производственных задач.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

обоснованный выбор решений с учетом 
показателей качества и эффективности в 
профессиональной деятельности. 
адекватность принятия решений в 
нестандартных ситуациях в соответствии с 
установленными целями деятельности и 
результативными показателями. 
несение ответственности за принятые 
решения.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач;
осуществление информационного поиска для 
профессионального и личностного развития 
правильность использования 
информационных ресурсов при выполнении 
профессиональных задач.
изучение современных информационных 
источников для личностного и 
профессионального роста. 
своевременность выявления изменений в 
нормативной и законодательной информации.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

Применение передовых технологий в 
информационно -  коммуникационной среде 
для достижения результативности
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деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

активность взаимодействия с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения. 
соблюдение правил общения с коллегами, 
руководством, потребителями. 
эффективность общения в команде в целях 
решения производственных задач. 
развитие личностного общения и 
коммуникабельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий

планирование своих действий и действий 
членов команды при выполнении группового 
задания;
эффективная координация своих действий и 
действий членов команды для достижения 
результата;
несение ответственности за свою работу и 
работу членов команды;
развитие сверхрезультативности и 
сверхобязательности командной работы

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности

проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности
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