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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая программа подготовки персонала по профессии «Машинист погрузочной 

машины», разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых 

актов и нормативно-технических документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. 

№292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013г. 

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение» (в действующей редакции); 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС); 

выпуск № 4; утвержденный Постановлением Минтруда России от 12 августа 2003 г. N 61. 

 Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»; 

Настоящая программа предназначена для подготовки и переподготовки (повышения 

квалификации) рабочих по профессии «Машинист погрузочной машины» 4-6 разрядов. 

Видом профессиональной деятельности является: погрузка и разгрузка грузов. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: выполнение погрузочно-

разгрузочных и штабелевочных работ.  

Особые условия допуска к работе: прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны 

труда, подготовки и проверки знаний по промышленной безопасности в установленном порядке. 

Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и 

http://www.aup.ru/docs/etks/etks-4/
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-4/
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пожарно-технического минимума по соответствующей программе. Возраст не менее 18 лет. 

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

Объём освоения программы 480 часов. Из них теоретическое обучение – 224 часов, на 

производственное обучение – 240 часа, на консультацию – 8 часов, на квалифицированный 

экзамен – 8 часов. Форма обучения –  очно-заочная.  При реализации Программы могут быть 

применены дистанционные образовательные технологии. Программа предусматривает следующие 

виды учебных занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная работа, 

промежуточный и итоговый контроль.  

Обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме квалификационного 

экзамена. Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документ о квалификации – свидетельство о профессии рабочего.
  

Цель программы: 

             Формирование у рабочих знаний, умений и навыков по профессии в соответствии с  

квалификационной характеристикой. 

Программа включает квалификационную характеристику машиниста погрузочной 

машины 4-6-го разряда, учебный план профессиональной подготовки, повышения квалификации  

рабочих, учебно-тематические планы и программы теоретического обучения по дисциплинам 

экономического, общетехнического и специального курсов и производственного обучения 

рабочих на 4-6-й разряд, а также контролирующий материал, рекомендуемой перечень 

литературы. Продолжительность обучения новых рабочих на 4-й разряд составляет 3 месяца, 480 

часов, что соответствует действующему Перечню профессий профессиональной подготовки. 

Сроки переподготовки, повышения квалификации составляют не менее половины срока 

подготовки новых рабочих по данной профессии. Обучение осуществляется по очной форме 

групповым методом.  

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих и содержат требования к основным 

знаниям, умениям, которые должны иметь рабочие указанной профессии, квалификации. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами.  

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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 Квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, отведенного   на 

производственное обучение) 

 Квалификационный экзамен (проводится в устной форме по экзаменационным билетам, 

которые включают 5 вопросов  по дисциплинам специального курса либо в форме 

тестирования). 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Характеристика работ:  

 Управление погрузочной машиной и универсальным ковшовым погрузчиком. Орошение, 

кайление, погрузка горной массы на транспортер или в вагонетки. Очистка путей, 

шламоотстойников на погрузочных узлах, тупиках. Заправка машины горюче-смазочными 

материалами. Очистка машины от налипшей грязи. Перемещение машины на новое место. 

Выявление и устранение мелких неисправностей в работе погрузочной машины. 

Должен знать:  

Устройство обслуживаемых погрузочной машины и универсального ковшового погрузчика; 

порядок погрузки горной массы на транспортер и в вагонетки; правила пользования 

разминовочным устройством; способы устранения неисправностей в работе обслуживаемых 

механизмов; назначение и расположение горных выработок и правила передвижения по ним; 

физические свойства горных пород; назначение и устройство применяемых контрольно-

измерительных приборов; схемы вентиляции, установленные требования к подаваемому сжатому 

воздуху; схемы воздухопроводной и энергопроводной сетей; основные сведения по 

электротехнике; порядок выполнения слесарных и монтажных работ в необходимом объеме. 

При управлении погрузочной машиной производительностью до 60 куб. м/ч вне зоны забоя - 4-й 

разряд; 

при управлении погрузочной машиной производительностью выше 60 куб. м/ч - 5-й разряд; 

при управлении универсальным ковшовым погрузчиком на погрузке горной массы в вагонетки 

при проходке, чистке и ремонте водоотливных канавок и рельсовых путей, монтаже 

трубопроводов, устройстве люков, полков, подъеме, укладке и перемещении грузов, уборке 

породы с почвы в условиях спецпроизводств - 6-й разряд. 
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Частное профессиональное образовательное учреждение  

 «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_________________________________________________________________ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональная подготовка 

«МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ»  
Разряд                                           3-4 

Срок обучения                                                             480 часов; 3 месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

№ 

 

Курсы, предметы Количество 

часов 

I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 224  

1.1 Введение.  2 

1.2 Основы электротехники   36  

 

1.3 Специальная технология 166 

1.4 Охрана труда  20  

II ПРОЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 240 

III Самостоятельное выполнение работ на колесном погрузчике  138 

IV Консультации 8  

V Квалификационный экзамен 8  

ИТОГО: 480  

 

  УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 

 

«_______»_______________  2018 г.  
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Частное профессиональное образовательное учреждение  

 «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_________________________________________________________________ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональная переподготовка / повышение квалификации 

«МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ»  
Разряд                                           3-4 

Срок обучения                                                             240 часов; 2 месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

№ 

 

Курсы, предметы Количество 

часов 

I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 112  

1.1 Введение.  1 

1.2 Основы электротехники   13  

 

1.3 Специальная технология 83 

1.4 Охрана труда  10  

II ПРОЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 120 

III Самостоятельное выполнение работ на колесном погрузчике  138 

IV Консультации 4  

V Квалификационный экзамен 4  

ИТОГО: 240  

 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 

 

«_______»_______________  2018 г.  
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Частное профессиональное образовательное учреждение  

 «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_________________________________________________________________ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

профессиональная подготовка 

«МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ»  

 
Разряд                                           3-4 

Срок обучения                                                             480 часов; 3 месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

№ 

 

Курсы, предметы Количество 

часов 

1. Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места 2 

2. Электротехника.  Основы материаловедения, электрооборудование 

погрузочных машин 
36  

 

3. Специальная технология 166 

3.1 Открытые горные работы 26  

3.2 Устройство и эксплуатация колесных погрузчиков 40  

3.3 Спецификации и характеристики 30  

3.4 Назначение и устройство контрольно-измерительных приборов 30  

3.5 Техническое обслуживание и ремонт колесных погрузчиков 40  

3.6 Охрана труда, промышленная безопасность и пожарная безопасность 20  

 Итого 224 

4. Консультации 8  

5. Квалификационный экзамен 8  

ИТОГО: 240 

 

  УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 

 

«_______»_______________  2018 г.  
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Частное профессиональное образовательное учреждение  

 «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_________________________________________________________________ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

профессиональная подготовка 

«МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ»  

 
Разряд                                           3-4 

Срок обучения                                                             480 часов; 3 месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

№ 

 

Курсы, предметы Количество 

часов 

1  Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности 4  

2  Ознакомление с расположением узлов погрузчика 8  

3  Ознакомление с органами управления погрузчика 16  

4  Подготовка к запуску, запуск погрузчика 24  

5  Обучение приемам управления колесным погрузчиком 30  

6  Ремонт колесных погрузчиков  20  

7  Самостоятельное выполнение работ на колесном погрузчике  138 

ИТОГО: 240 

  УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 

 

«_______»_______________  2018 г.  
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Частное профессиональное образовательное учреждение  

 «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_________________________________________________________________ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

профессиональная переподготовка (повышение квалификации) 

«МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ»  
Разряд                                           3-4 

Срок обучения                                                             240 часов;  2 месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

№ 

 

Курсы, предметы Количество 

часов 

1 Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места 1 

2 Электротехника.  Основы материаловедения, электрооборудование 

погрузочных машин 
18 

 

3. Специальная технология 83 

3.1 Открытые горные работы 13 

3.2 Устройство и эксплуатация колесных погрузчиков 20 

3.3 Спецификации и характеристики 15 

3.4 Назначение и устройство контрольно-измерительных приборов  15 

3.5 Техническое обслуживание и ремонт колесных погрузчиков 20 

3.6 Охрана труда, промышленная безопасность и пожарная безопасность 10 

 ИТОГО 112 

4 Консультации 4 

5 Квалификационный экзамен  4 

ИТОГО: 120 

  УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 

 

«_______»_______________  2018 г.  
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Частное профессиональное образовательное учреждение  

 «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 
_________________________________________________________________ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

профессиональная переподготовка (повышение квалификации) 

«МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ»  
Разряд                                           3-4 

Срок обучения                                                             240 часов;  2 месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

№ 

 

Курсы, предметы Количество 

часов 

1 Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности 2 

2 Ознакомление с расположением узлов погрузчика  4 

3 Ознакомление с органами управления погрузчика  8 

4 Подготовка к запуску, запуск погрузчика 12 

5 Обучение приемам управления колесным погрузчиком 15 

6 Ремонт колесных погрузчиков   10 

7 Самостоятельное выполнение работ на колесном погрузчике  138 

ИТОГО:  120 

  УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

 

__________________ М.С. Усталов 

 

«_______»_______________  2018 г.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Введение.  Основные сведения о производстве и организации рабочего места 

2. Электротехника.  Основы материаловедения, электрооборудование погрузочных машин 

Электростатика. Трехфазный переменный ток. Трехфазный переменный ток. Основные 

сведения о токах короткого замыкания. Электрическая дуга. Заземление в электрических 

установках. Магнитные материалы. Проводниковые материалы. Электроизоляционные материалы. 

Провода и кабели. Эффективное использование электротехнических материалов. Применение 

условных обозначений электрических цепей, устройств, оборудования на схемах. Схемы 

электрических соединений. Схема электрооборудования погрузочных машин. Приборы, 

применяемые в электрической цепи. Устройства, применяемые в электрической цепи. Чистка 

аккумулятора. Уровень электролита. Строение и свойства металлов и сплавов. Чёрный и цветной 

металл. Основы термической обработки металлов. Изменение физических свойств от термической 

обработки. Отпуск. Закалка стали. Цементация стали. 

3. Открытые горные работ 

Документация, регламентирующая деятельность машиниста погрузочной машины. 

Локальные проекты производства работ (паспорта): разработка уступов. Локальные проекты 

производства работ (паспорта): проведение траншей. Локальные проекты производства работ 

(паспорта): отсыпка отвалов. Формирование усреднительно- перегрузочного склада. Эксплуатация 

усреднительно- перегрузочного склада. Загрузка транспортных средств. Селективная выемка 

полезного ископаемого. Качественная и количественная характеристика отгружаемой породы. 

Назначение горных выработок. Расположение горных выработок. Правила передвижения по горным 

выработкам. Безопасность при передвижении по горным выработкам. 

4. Устройство и эксплуатация колесных погрузчиков 

Основные узлы погрузчиков. Основные агрегаты погрузчиков. Двигатель погрузчика. 

Устройство. Трансмиссия. Устройство. Система охлаждения. Устройство. Мосты. Конструкция. 

Особенности рулевого управления погрузчиков. Гидросистема. Устройство. Навесное 

оборудование. Устройство. Электрические приборы. Сигнальные лампы и звуковой сигнал. 

Особенности устройства коробки передач. Гидросистема. Устройство. Навесное оборудование. 

Устройство. Электрические приборы. Сигнальные лампы и звуковой сигнал. Особенности 

устройства коробки передач. Характеристика коробки передач. Основные неисправности, 

возникающие во время эксплуатации. Общие правила работы на погрузочных машинах. 

Обозначения контрольно-измерительных приборов и органов управления. Контрольно-

измерительные приборы. Органы управления. Кресло машиниста с амортизацией. Управление 

рабочим оборудованием. Ограничитель высоты подъёма стрелы. Положение рычага управления 

движениями ковша. Подъём стрелы. Блокировка. Опускание. Ковш: закрытие, блокировка 

открытие. Управление быстроразъемным соединением. Управление ковшом высокой разгрузки. 

Операции по установке рабочего оборудования. Техника производства работ погрузчиком. 

Энергосберегающая эксплуатация погрузочной машины. 

5. Спецификации и характеристики 
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Область применения погрузчиков. Типы погрузчиков. Виды погрузчиков по расположению 

ковша. Виды ковшей. Использование шин и шинозащитных цепей. Требования к выбору шин. 

Классификация шин на погрузчиках. Характеристика погрузчика с удлинённой стрелой. 

Гидроцилиндры подъём стрелы; поворота ковша. 

 

6. Назначение и устройство контрольно-измерительных приборов 

Классификация контрольно-измерительных приборов по назначению. Средства измерения 

давления, температуры, расхода и жидкости газов. Основные понятия метрологии. Единицы 

физических величин. Погрешности измерений и измерительных приборов. Единицы измерения 

температуры, давления, расхода. Классификация приборов по точности измерений. Технические 

требования, предъявляемые к измерительным приборам. Измерительные преобразователи 

электрических величин. Измерительные преобразователи неэлектрических величин. Приборы для 

измерения температур. Общие понятия, методы измерения температур и классификация приборов. 

Автоматические компенсационные приборы - основные понятия. 

7. Техническое обслуживание и ремонт колесных погрузчиков 

Правила безопасности при техническом обслуживании машины. План технического 

обслуживания. Контрольный осмотр машины. Карта технического обслуживания и смазки. Смазка 

машины. Подбор масел и смазок. Карта смазки машины и заправочные емкости. Карта смазки 

машины и заправочные емкости. Заменители масел, смазок, жидкостей и топлива. Смазка машины 

.Сезонное техническое обслуживание. Топливная система. Система охлаждения. Система 

электрооборудования. Система впуска и очистки воздуха. Пневмосистема. Воздушные баллоны.  

Наружный фильтрующий элемент. Внутренний фильтрующий элемент. Фильтр предварительной 

очистки воздуха. Пневмосистема. Воздушные баллоны. Пневмомагистрали. Регулятор давления 

воздуха. Размораживатель (влагопоглотитель). Пневмоусилитель главного (рабочего) тормоза. 

Тормоза. Описание рабочей тормозной системы. Система охлаждения. Ведущие мосты. Проверка 

уровня масла в мостах. Система электрооборудования. Предохранители.  Фары, фонари и 

лампочки. Аккумуляторы. Двигатель. Проверка уровня масла в масляном поддоне двигателя. 

Проверка состояния и натяжения приводных ремней. Замена масла и фильтра в системе смазки 

двигателя. Регулировка клапанов двигателя. Проверка состояния ступицы вентилятора. Проверка 

состояния натяжного ролика приводных ремней. Топливная система. Замена топливных фильтров. 

Замена топливных фильтров. Отстойник (сепаратор) топливного фильтра. Диагностика 

неисправностей. Диагностика неисправностей системы двигателя. Диагностика неисправностей 

системы управления коробкой передач. Диагностика неисправностей электрооборудования.  

Диагностика неисправностей гидравлической систем. Диагностика неисправностей механической 

системы. Диагностика неисправностей системы рулевого управления с джостиком. Неправильное 

напряжение источника питания. 

 

8. Охрана труда, промышленная безопасность и пожарная безопасность 

Трудовое законодательство РФ. Государственные органы надзора за соблюдением 

трудового законодательства. Порядок учета и расследования несчастных случаев. Основные 

причины несчастных случаев и аварий при эксплуатации погрузочных машин. Меры 

предосторожности при эксплуатации колесного погрузчика. Меры личной безопасности при 

нахождении на рабочем месте. Ограждение опасных мест. Меры безопасности при работе на 
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колесном погрузчике. Остановка колесного погрузчика и осмотр его после работы. 

Предупреждение профессиональных заболеваний. Оснащение рабочего места машиниста 

погрузочной машины. Средства индивидуальной защиты. Спецодежда и спецобувь. Санитарно-

бытовые помещения. Противопожарные мероприятия. Поведение в огнеопасных местах и при 

пожарах. Первая доврачебная медицинская помощь. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности 

 

2. Ознакомление с расположением узлов погрузчика 

Двигатель и система охлаждения. Трансмиссия. Мосты и конечные передачи. Тормоза, рулевое 

управление. Гидросистема, навесное оборудование, электрические приборы. Указатели, 

контрольные и сигнальные лампы, звуковой сигнал. 

 

3. Ознакомление с органами управления погрузчика 

Органы управления ковшом и стрелой. Рулевое управление: тип, угол поворота, минимальный 

радиус поворота по центру наружной шины. Электронное управление трансмиссией. 

3. Подготовка к запуску, запуск погрузчика 

Подготовка к запуску. Запуск погрузчика. 

4.  Обучение приемам управления колесным погрузчиком 

 

Последовательность выполнения операций управления погрузчиком под руководством 

инструктора. Начало движения погрузчика. Маневрирование при движении. Выполнение 

операций: наполнение ковша, без материала в ковше. Выполнение операций: наполнение ковша, 

без материала в ковше. Разгрузка ковша. Погрузка автомобилей в холостом режиме. 

 

5. Ремонт колесных погрузчиков  

Текущие (Т) и капитальные (К) ремонты проводят после выработки ресурса или в 

зависимости от фактического состояния машин. Место ремонта выбирают в зависимости от 

конкретных условий, обычно текущий ремонт выполняют на участке механизации владельца, 

капитальный - на специализированном предприятии;Сдача в капитальный ремонт производится в 

соответствии с ГОСТ 24408-80 «Правила сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального 

ремонта машин и их составных частей. Общие требования».  

6.Самостоятельное выполнение работ на колесном погрузчике  

Движение по дорогам промплощадки. Движение по автодорогам, железнодорожные 

переезды. Движение на крутых поворотах, подъёмах, спусках. Наполнение ковша. Погрузка 

сыпучих материалов в кузова автомобилей. Выравнивание местности, планирование, очистка 

подъездных путей, тупиков под руководством инструктора. Управление погрузочной машиной 

производительностью до 60 куб. м/ч вне зоны забоя. Управление погрузочной машиной 

производительностью выше 60 куб. м/ч. Управление универсальным ковшовым погрузчиком в 

зоне забоя на погрузке горной массы в думпкары при проходке, чистке и ремонте водоотливных 

канавок и рельсовых путей, монтаже трубопроводов устройстве люков, полков, подъеме, укладке 

и перемещении грузов в условиях спецпроизводств. 

 

 



16 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.  В.А. Абгафоров , В.Г. Сатановский Эксплуатация и ремонт погрузочно-разгрузочных 

машин., Изд. ТРАНСПОРТ, М. 1982, 246 с.. Арт. S111-55058 

2.  Конспект лекций Погрузочно-разгрузочные машины. Изд. ПГУПС , 2006 г. 

3. Васильев М.В. Транспортные процессы и оборудование на карьерах. М. Недра, 2006 

4. Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам. М. , Недра, 2001 

5. Малышева Н.А., Томаков П.И., и др.. Разработка маломощных и сложных угольных 

пластов открытым способом. М. ,Недра, 2005 

6. Новожилов М.Г. Технология открытой разработки месторождений полезных 

ископаемых. М. ,Недра, 2001 

7. Подэрни Р.Ю. Горные машины и комплексы для открытых работ. М., Недра, 2009 

8. Солод В.И., Зайков В.И. и др. Горные машины и автоматизированные комплексы.М., 

Недра, 2003 

 

 


		2021-11-26T16:17:55+0400
	ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ЛИДЕР-БАЛАКОВО"




