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1.Паспорт программы 

1.1.Общие положения.  

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

(сетевая) (далее - Программа) по профессии электрослесарь подземный 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

организациями профессионального образования на базе межрегионального 

ресурсного центра с учетом требований работодателей, рынка труда и ЕТКС. 

Программа предназначена для повышения квалификации рабочих 

угольных шахт. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, проекты программ профессиональных модулей, описание использования 

ресурсов сети при реализации, описание необходимого учебно-методического 

комплекса (УМК) и других материалов, обеспечивающих качество подготовки. 

Основной целью Программы является  овладение  системой знаний, 

умений и практического опыта, необходимых  для производительного и 

безопасного выполнения комплекса  работ и обязанностей, включенных в  

квалификационную характеристику  «электрослесаря подземного» 4 разряда  

в соответствии с ЕТКС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1.2.Нормативные документы для разработки Программы 

 

1. Федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 года  № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и 

реализации государственной политики в области профессионального 

образования»  

2. Распоряжение Правительства РФ от 5 июля 2010 г. № 1120-р «Стратегия 

социально-экономического развития Сибири до 2020 года» 

3. Закон Кемеровской области от 11 июля 2008 г. № 74-ОЗ «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской 

области до 2025 года»  

4. Закон Кемеровской области от 30 мая 2007 г. № 61-ОЗ «Об усилении 

ответственности за нарушение условий безопасности и охраны труда в 

организациях угольной промышленности»  

5. Постановление Минтруда РФ от 12 августа 2003 г. № 61 «Об 

утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 4, разделы: «Общие профессии горных и 

горнокапитальных работ»; «Общие профессии работ по обогащению, 

агломерации, брикетированию»; «Добыча и обогащение угля и сланца, 

строительство угольных и сланцевых шахт и разрезов»; «Строительство 

метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального 

назначения»; «Добыча и обогащение рудных и россыпных полезных 

ископаемых»; «Агломерация руд»; «Добыча и обогащение горнохимического 

сырья»; «Добыча и обогащение строительных материалов»; «Добыча и 

переработка торфа»; «Переработка бурых углей и озокеритовых руд» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение» 

7. Распоряжение Правительства от 24 января 2012 г. № 14-р «О 
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долгосрочной программе угольной промышленности России на период до 2030 

года» 

8. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22 

января 2013 г. «5 «О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Коллегии Администрации Кемеровской области» 

 

1.3.Общая характеристика Программы 

 

Срок обучения на курсах 13 недель (456 часов), из них на теоретическое 

обучение 90 часов, на лабораторные работы и практические занятия — 26 часа, 

производственное обучение 320 часов.  

Структурно Программа представлена сочетанием ряда учебных модулей: 

- учебный модуль № 1 «Современные тенденции развития угольной 

промышленности», специализированный, объем модуля – 30 часов;   

- учебный модуль № 2 «Техническое обслуживание и ремонт сложного 

горного электрооборудования», специализированный, объем модуля – 52 часа;  

- учебный модуль № 3 «Охрана труда», специализированный, объем 

модуля – 34 часов; 

Производственное обучение – 320 часов; 

Консультации – 12 часов; 

Выпускная квалификационная работа – 8 часов. 

Всего: 

специализированных модулей – 3.  

Каждый учебный модуль состоит из теоретических, практических, 

учебных элементов,  элементов практики и контрольных блоков. 

В Программе описано содержание инвариантной части изучения модулей. 

Содержание модулей может быть дополнено (скорректировано) на 

усмотрение организатора дополнительной профессиональной подготовки, с 

учетом цели обучения и требований современного рынка труда.  

Срок освоения программы по профессии: 13 недель (456 часов) 
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Производственное обучение проводится на предприятии-заказчике при 

закреплении обучаемого за опытным рабочим-наставником или мастером и 

заканчивается сдачей квалификационной пробной работы. Успешная сдача 

квалификационной пробы является допуском к сдаче экзаменов по профессии с 

выдачей свидетельства установленного образца и присвоением квалификации 4 

разряда. 

 

 

1.4. Требования к поступающему для обучения по профессии  

Поступающий для повышения квалификации по профессии 

электрослесарь подземный должен иметь документ о наличии квалификации 

рабочего по данной профессии третьего разряда  и  стаж работы по данной 

профессии не менее шести месяцев. 

Поступающие для обучения не должны иметь медицинских ограничений, 

регламентированных Перечнем медицинских противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

 

1.5. Характеристика профессиональной деятельности  выпускника 

профессии «электрослесарь подземный». 

Программа предусматривает приобретение технических знаний и 

профессионального опыта необходимых электрослесарю подземному согласно 

ЕТКС выпуск №4 от12.08.03г., утвержден Постановлением Минтруда России от 

12 августа 2003 г. N 61. 
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1.5.1 Квалификационная характеристика  

Квалификация— 4 разряд 

Характеристика работ: 

Монтаж, демонтаж, ремонт, наладка, опробование, сдача в эксплуатацию и 

техническое обслуживание машин, механизмов и другого оборудования, 

применяемого в очистных и подготовительных забоях, подъемных машин 

(лебедок) с диаметром барабана до 1000 мм, стационарных водоотливных 

установок, углесосных установок центральных гидроподъемов, ленточных 

конвейеров с шириной ленты более 900 мм, машин типа "Хаусхер" на ремонте 

горных выработок, вулканизаторов типа ВШ-IA, шахтных холодильных 

установок, загрузочных устройств скиповых подъемо-, грузолюдских 

монорельсовых и канатных дорог, самоходных вагонеток, оборудования 

высоковольтных подстанций, аппаратуры участковой пылегазовой защиты и 

температуры воздуха, высокочастотных установок связи и аварийного 

оповещения. Проверка времени срабатывания аппаратов защиты при утечке 

тока на землю. Проверка и настройка величины уставки максимальной токовой 

защиты фидерных автоматов и пускателей. Ремонт и испытание сосудов и 

трубопроводов, работающих под давлением. Производство электросварочных 

работ в стволах шахт. Выполнение других работ под руководством 

электрослесаря более высокой квалификации. 

Должен знать:  

конструкцию, технические характеристики, принцип работы и правила 

испытания обслуживаемых машин, механизмов и другого оборудования; 

причины и признаки неисправностей в работе установок, аппаратов, приборов 

автоматики, телемеханики, радиоэлектроники и другого оборудования; 

классификацию кабелей и электротехнических материалов; правила измерения 

и испытания изоляции, емкости и электрического сопротивления кабелей; 

способы восстановления изношенных деталей; допустимые нагрузки на 

работающие детали, узлы и механизмы; профилактические меры по 

предупреждению поломок обслуживаемого оборудования и аварий; 
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технические условия на ремонт, испытание и сдачу обслуживаемого 

оборудования; правила включения и выключения тока высокого напряжения, 

коммуникацию электроподстанций; расчет и выбор проводов и кабелей; 

порядок монтажа и подключения силовых электроаппаратов; требования, 

предъявляемые к монтажу, регулированию, приему и испытанию монтируемых 

оборудования, машин, механизмов, правила и способы производства этих 

работ; устройство и правила технической эксплуатации высоковольтных 

электроустановок; основы электротехники и осциллографирования. 
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Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по профессии электрослесарь подземный 

код 19915 (сетевой) 

 

Разряд —  4 

Форма обучения—  очная 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

 

количество часов 

 

 

 

 

всего теоретических лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

1. Современные тенденции 

развития угольной 

промышленности 

30 28 2 

2. Техническое 

обслуживание и ремонт 

сложного горного 

электрооборудования 

52 32 20 

3. Охрана труда  34 30 4 

 Производственное обучение 

 
320   

 Консультация 12   

 Экзамены 8   

 ВСЕГО: 456   
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4.Варианты сетевого использование программы  

 

Наименование 

учреждения сети 

Учебные модули программы 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

   

Вариант 1 

 

ПОО горной отрасли №1 

 

-теоретические УЭ Х Х  

-практические УЭ Х Х  

-производственное 

обучение 

 

ПОО горной отрасли №2 

 

-теоретические УЭ   Х 

-практические УЭ   Х 

-производственное 

обучение  

Х 

Вариант 2 

 

ПОО горной отрасли №1 

 

-теоретические УЭ Х Х  

-практические УЭ Х   

-производственное 

обучение  

 

ПОО горной отрасли №2 

 

-теоретические УЭ Х  Х 

-практические УЭ  Х Х 

-производственное 

обучение  

 Х 
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5.Содержание Программы 

 

5.1. Учебный модуль № 1 «Современные тенденции развития угольной 

промышленности» 

Учебный элемент 1-1. Современное состояние угледобывающей отрасли 

(10 часов); 

Потребность в угле и задачи угольной промышленности. Конкурентные 

преимущества российской угольной отрасли в рамках отечественного ТЭК. 

Технико–экономические показатели работы угольной промышленности. 

Комплекс мер по реструктуризации угольной промышленности России. 

Проблемы развития отечественной угольной отрасли. 

Учебный элемент 1-2. Передовые технологии добычи угля (10 часов); 

Энергоэффективные технологии угледобычи и углепереработки: «шахта-

лава» при подземной добыче угля, поточная и поточно-цикличная технология 

открытой добычи, извлечение и переработка метана из угольных пластов, 

утилизация низкопотенциального тепла шахтных вод, термическая переработка 

низкосортных углей, селективная разработка угольных пластов. 

Учебный элемент 1-3. «Виды нового горного оборудования» (10 часов); 

Системы безлюдной выемки полезных ископаемых при подземной добыче, 

в том числе с применением современных программно-аппаратных комплексов. 

Электронные и электрогидравлические системы управления. 

Высокопродуктивные транспортные системы для открытых горных работ с 

тяжелыми редукторами мощностью свыше 500 кВА. 

 

5.2 Учебный модуль № 2 «Техническое обслуживание и ремонт 

сложного горного электрооборудования» 

Учебный элемент 2-1. Порядок проведения технического обслуживания 

сложного горного электрооборудования (16 часов) 

Схемы и распределительные устройства осветительных электроустановок. 

Особенности монтажа осветительных электроустановок во взрывоопасных 
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помещениях.  Электрическая аппаратура подстанций: высоковольтные 

предохранители, выключатели нагрузки, измерительные трансформаторы, 

силовые высоковольтные выключатели. Правила безопасности при 

эксплуатации  электрооборудования напряжением свыше 1200 В. 

Виды и назначение защит в рудничной аппаратуре управления. Контроль 

изоляции отключенных электроприемников. Аппаратуры  контроля изоляции и 

защитного отключения. Контакторы воздушные и вакуумные. Автоматические 

выключатели. Рудничные магнитные пускатели. Аппараты плавного запуска. 

Контакторный выключатель. Магнитные станции управления. Охлаждение 

рудничных электродвигателей. Электроизоляционные материалы для 

рудничных электродвигателей. Электродвигатели для подъемных машин и 

механизмов. 

Учебный элемент 2-2. Выполнение работ по техническому обслуживанию 

сложного горного электрооборудования (10 часов); 

Прокладка электропроводок разными способами. Схемы включения и 

управления электродвигателями. Техническое обслуживание 

электродвигателей. Техническое обслуживание трансформаторов. 

Последовательность действий персонала при обслуживании распределительных 

устройств. Организационные и технические мероприятия при выполнении 

оперативных переключений. Монтаж и техническое обслуживание 

преобразователей. 

Учебный элемент 2-3. Порядок проведения работ по ремонту сложного 

горного электрооборудования (6 часов); 

Порядок проведения осмотров осветительных электроустановок. 

Последовательность ремонтных операций. Виды и причины повреждений 

пускорегулирующей аппаратуры. Аварийная остановка электродвигателя. 

Причины аварий. Организация надзора за работой электрооборудования. 

Характерные дефекты оборудования, приводящие к аварийным ситуациям. 

Техническая документация. Действия персонала при ликвидации аварий.  

Учебный элемент 2-4. Выполнение  работ по ремонту сложного горного 
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электрооборудования (20 часов); 

  Ремонт и регулирование контактов и механических деталей контакторов.   

Проведение ремонта дугогасильных устройств. Ремонт магнитных пускателей, 

проверка и регулировка отремонтированных магнитных пускателей. Ремонт 

установочных автоматов.  Ремонт контактной системы и механизма фиксации 

рубильников. Ремонт реостатов, контактных частей, изолирующих деталей и 

механизма управления. Устранение повреждений контактной системы, 

магнитопровода, катушки. Ремонт промежуточных и тепловых реле.  

5.3 Учебный модуль № 3 «Охрана труда» 

Учебный элемент 3-1. Организация охраны труда на угольном 

предприятии (8 часов). 

Основы трудового законодательства. Классификация несчастных случаев. 

Порядок расследования несчастных случаев. Возмещение предприятием 

ущерба, причиненного здоровью пострадавшего. Организационные 

мероприятия по охране труда. Обучение рабочих безопасным приемам и 

методам работы. 

Учебный элемент 3-2. Меры безопасности при работе с 

электрооборудованием (26 часов). 

Допустимый режим нейтрали трансформаторов и ограничение напряжения 

установок. Правила безопасности при эксплуатации и ремонте 

трансформаторов.  Требования правил безопасности к электрическим проводам. 

Обеспечение правил безопасности к электрическим проводам. Правила 

безопасности при эксплуатации, обслуживании и ремонте 

электроизмерительных приборов, осветительных электроустановок, 

пускорегулирующей аппаратуры, электрических машин постоянного и 

переменного тока, распределительных устройств, электрооборудования 

подстанций. Причины возникновения пожаров. Профилактика пожаров. 

Огнегасительные свойства веществ, применяемых для тушения пожаров, 

условия их применения. Тушение пожаров. 
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5.4 Программа производственного обучения  

Освоение Программы предусматривает производственное обучение в 

размере 320 часов. Производственное обучение является составной частью 

учебного процесса и предусматривает закрепление теоретических знаний 

учащихся в конкретных производственных условиях. При этом учащиеся 

должны приобрести необходимый практический опыт в работе  электрослесаря 

подземного 4-го разряда 

Обучение должно проходить под руководством квалифицированного 

рабочего наставника и заканчивается квалификационными испытаниями и 

заполнением дневника. 

Тематический план  

 

№ 

п/п  

Наименование темы Количество 

часов дней 

1 Первичный инструктаж. 6 1 

2 Практические работы согласно 

квалификационной 

характеристике электрослесаря 4 разряда 

264 44 

3 Консультации. 6 1 

4 Квалификационная пробная работа. 44 7 

 Итого: 320 53 

 

5.4.1 Содержание производственного обучения 

Монтаж, демонтаж, ремонт, наладка, опробование, сдача в эксплуатацию и 

техническое обслуживание машин, механизмов и другого оборудования, 

применяемого в очистных и подготовительных забоях, подъемных машин 

(лебедок) с диаметром барабана до 1000 мм, стационарных водоотливных 

установок, углесосных установок центральных гидроподъемов, ленточных 

конвейеров с шириной ленты более 900 мм, машин типа "Хаусхер" на ремонте 

горных выработок, вулканизаторов типа ВШ-IA, шахтных холодильных 
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установок, загрузочных устройств скиповых подъемо-, грузолюдских 

монорельсовых и канатных дорог, самоходных вагонеток, оборудования 

высоковольтных подстанций, аппаратуры участковой пылегазовой защиты и 

температуры воздуха, высокочастотных установок связи и аварийного 

оповещения. Проверка времени срабатывания аппаратов защиты при утечке 

тока на землю. Проверка и настройка величины уставки максимальной токовой 

защиты фидерных автоматов и пускателей. Ремонт и испытание сосудов и 

трубопроводов, работающих под давлением. Производство электросварочных 

работ в стволах шахт. Выполнение других работ под руководством 

электрослесаря более высокой квалификации. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт  

электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебное 

пособие для СПО./ Н.А. Акимова – М.: Академия, 2012 

2. Боровков, Ю.А. Технология добычи полезных ископаемых подземным 

способом [Текст]: учебник для СПО / Ю.А. Боровков. – М.: Академия, 2012  

3. Боровков, Ю.А. Основы горного дела: учебник для СПО [Текст]: учебник 

для СПО / Ю.А. Боровков. – М.: Академия, 2012 

4. Трубецкой, К.Н. Основы горного дела [Текст]: учебник для ВПО./ 

К.Н.Трубецкой  – М.: Академический Проект. 2010 

5. Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках 

[Электронный ресурс] / www.gornoedelo.narod.ru. - Режим доступа: http:// 

www.gornoedelo.narod.ru  

6. Горнопромышленный портал России [Электронный ресурс] / 

miningexpo.ru . - Режим доступа: http://miningexpo.ru 


