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1.Паспорт программы 

1.1.Общие положения.  

Программа профессиональной подготовки рабочих (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 подготовки по профессии электрослесарь 

подземный на курсах с отрывом от производства. 

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» 3 разряда  

в соответствии с ЕТКС. 
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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 6 месяцев (932 часа), из них на теоретическое 

обучение 422 часа, на лабораторные работы и практические занятия — 170 

часа, производственное обучение 320 часов. 

Структурно Программа представлена сочетанием ряда учебных модулей: 

- учебный модуль № 1 «Технология организации работ», 

специализированный, объем модуля – 54 часа;   

- учебный модуль № 2 «Техническая эксплуатация оборудования», 

специализированный, объем модуля – 492 часа;  

- учебный модуль № 3 «Охрана труда и промышленная безопасность», 

специализированный, объем модуля – 40 часов; 

учебный модуль № 4 ««Основы экономики и организации производства», 

специализированный, объем модуля – 20 часов; 

Производственное обучение – 320 часов; 

Консультации – 12 часов; 

Выпускная квалификационная работа – 8 часов. 

Всего: 

специализированных модулей – 4.  

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 
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учетом цели обучения и требований современного рынка труда.  

Срок освоения программы по профессии: 6 месяцев (932 часа) 

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 3 

разряда. 

 

 

1.4. Требования к поступающему для обучения по профессии  

К обучению допускаются горнорабочие подземные - машинисты 

подземных установок (ГРП-МПУ), имеющие среднее образование и стаж 

работы по этой профессии не менее 1 года с учетом производственной 

практики при обучении профессии ГРП-МПУ, прошедшие медицинскую 

комиссию. 

 

 

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. 

 

1.5.1 Квалификационная характеристика  

Квалификация— 3 разряд 

Должен знать: 

1. В области горного дела 

• элементы залегания угольных пластов, свойства горных пород и 
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угольных пластов; 

• механизм горного давления; 

• свойства газов, процесс их выделения из угольных пластов и внешних 

пород; 

• типы горных выработок, их назначение, формы сечения, виды и 

конструкции крепи; 

• способы вскрытия и подготовки шахтного поля и выемочных участков, 

системы разработки пластов. 

2. В области эксплуатации, технического обслуживания и ремонта горных 

машин, оборудования, электроустановок: 

• назначение, принцип действия, устройство и технические 

характеристики обслуживаемого оборудования; 

• правила осмотра, опробования, технического обслуживания и ремонта 

обслуживаемых машин, механизмов, электроустановок и приборов; 

• возможные неполадки обслуживаемого оборудования, способы их 

диагностирования и устранения; 

• порядок и способы монтажа и демонтажа обслуживаемого 

оборудования; 

• назначение и устройство инструментов и контрольно - измерительных 

приборов, применяемых в работе, правила пользования ими 

3. В области охраны труда: 

• общие требования по организации охраны труда в шахтах, 

установленные КЗОТ, Правилами безопасности и другими нормативными 

актами, 

• организацию надзора за безопасностью труда; 

• законодательные акты об ответственности за нарушение правил 

безопасности; 

• опасные и вредные производственные факторы в шахтах, возможны 

опасные ситуации при выполнении работ; 

• порядок и требования безопасности при передвижении по выработкам, 
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при перевозке людей и грузов; 

• назначение и порядок применения коллективных и индивидуальных 

средств защиты, противопожарной и противоаварийной защиты, сигнализации 

и связи, 

• требования газового и пылевого режимов; 

• требования по электробезопасности в объеме, необходимом для 3 

группы; 

• безопасные и рациональные приемы выполнения работ, 

• признаки возможных аварий в шахтах, основные положения плана 

ликвидации аварий, запасные выходы с участка и из шахты; 

• санитарно- гигиенические требования; 

• методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях; 

• инструкцию по охране труда по профессии. 

4.  В области экономики, организации работ и труда: 

• основы экономики в объеме программы подготовки электрослесарей 3 

разряда, основные положения нарядной системы, 

• требования по приемке и сдаче рабочего места; 

• требования по организации труда на рабочем месте; 

• квалификационную характеристику по свой профессии. 

Должен уметь: 

1. В области технического обслуживания и ремонта машин, оборудования и 

электроустановок:  

- выполнять безопасно с требуемым качеством все операции по техническому 

обслуживанию оборудования нестационарных насосных установок, углесосных 

установок, воздуховодов, противопожарных и дегазационных трубопроводов, 

электросверл и буровых установок, шахтных вагонеток, электровозов, канатно-

кресельных и на почвенных дорог, 

ленточных и скребковых конвейеров, лебедок, вентиляторов местного 



 

8 

 

проветривания, опрокидывателей, толкателей, питателей, оборудования 

подготовительных и очистных забоев,  

- электрооборудования: электродвигателей и трансформаторов, зарядных 

устройств, средств сигнализации и освещения, распределительных шкафов, 

проходных муфт, низковольтных кабельных сете, местных заземлений 

электроаппаратов и установок. 

- системы газовой защиты, установленных на участке: выявлять и своевременно 

устранять неполадки в вышеперечисленном 

оборудовании; выполнять текущий ремонт данного оборудования; Заряжать 

аккумуляторные батареи с установкой их на зарядный стол и электровоз, 

проверять состояние аккумуляторных батарей, доливать или заменять 

электролит; выполнять монтаж и демонтаж оборудования под руководством 

электрослесаря более высокой квалификации. 

2. В области охраны труда: 

- проверять состояние выработки, рабочего мест, а перед ремонтом 

оборудования (состояние кровли, крепи), проветривания, пылевзрывозащиты: 

- замереть содержание метана и углекислого таза; выполнять мероприятия 

газового и пылевого режимов, противопожарной защиты;  
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Учебный план 

программы профессиональной подготовки рабочих 

по профессии электрослесарь подземный 

код 19915 

(сетевой) 

Разряд —  3 

Форма обучения—  очная 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

 

количество часов 

 

 

 

 

всего теоретических лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

1. Технология организации 

работ 
64 34 30 

2. Техническая 

эксплуатация 

оборудования 

492 358 134 

3. Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

 

40 

 

 

34 
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4. Основы экономики и 

организации 

производства 

20 16 4 

 Производственное обучение 320   

 Консультация 12   

 Экзамены 8   

 ВСЕГО: 932   
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4.Варианты сетевого использование программы  

 

Наименование 

учреждения сети 

Учебные модули программы 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

 

Вариант 1 

 

ПОО горной отрасли №1 

-теоретические 

УЭ 

Х Х   

-практические УЭ Х Х   

-

производственное 

обучение 

 

 

ПОО горной отрасли №2 

-теоретические 

УЭ 

  Х Х 

-практические УЭ   Х Х 

-

производственное 

обучение 

 

Х 

Вариант 2 

ПОО горной отрасли №1 

-теоретические 

УЭ 

Х Х Х Х 

-практические УЭ     

-

производственное 

обучение 

 

ПОО горной отрасли №2 

-теоретические 

УЭ 

    

-практические УЭ Х Х Х Х 

-

производственное 

обучение 

 

Х 
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5.Содержание Программы 

5.1.Учебный модуль № 1 «Технология организации работ»  

Учебный элемент 1-1. Основы горного дела (16 часов) 

Тема 1. Угольная промышленность Кузбасса (2часа). 

Потребность в угле и задачи угольной промышленности 

Общая характеристика Кузбасса: горно-геологические условия, классы, 

марки углей. Технико-экономические показатели работы угольной 

промышленности Кузбасса. 

Перспектива развития бассейна: развитие подземной угледобычи, 

развитие открытого способа Освоение новых угольных районов Кузбасса 

Тема 2. Проведение подготовительных выработок (6часов). 

Свойства и квалификация горных пород. 

Понятие о непосредственной и основной кровле Залегание пластов: 

одиночные пласты, свиты пластов. Понятие о горном давлении. Проявление 

горного давления в подготовительных выработках. 

Крепление горных выработок. Виды крепи. Технология проведения 

горных выработок. 

Буровзрывные работы. Способы бурения шпуров. Оборудование для 

бурения шпуров Взрывные работы. Взрывчатые материалы, правила 

обращения с ними. Правила безопасности при взрывных работах. 

Проведение выработок комбайнами. Типы комбайнов. Общие 

представление о технологических операциях и мерах безопасности. 

Технология проведения выработок гидравлическим способом. 

Оборудование, применяемое при гидравлическом способе, меры безопасности. 

Паспорта буровзрывных работ и проведения и крепления выработок, 

основные положения паспортов 

Тема 3. Системы разработки. Технология очистных работ (8часов). 

Системы разработки: столбовая, сплошная, щитовая, слоевые системы. 

Схемы подготовки выемочного участка порядок отработки. 
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Понятие о технологии очистных работ. Основные операции 

технологического цикла. 

Способы отбойки угля в очистных выработках: отбойными молотками, 

буровзрывной, комбайнами, стругами, гидравлический. 

Способы крепления очистных забоев. Способы управления горным 

давлением при очистных работах. 

Паспорт выемочного участка Назначение и содержание паспорта. 

Учебный элемент 1-2. Слесарные и электромонтажные работы (48 

часов) 

Тема 1. Чертежи и схемы (4часа). 

Эскиз и чертеж, назначение и различие. Схематическое изображение 

деталей. Назначение рабочего чертежа. 

Сечения, разрезы. Различия между ними Штриховка на разрезах и 

сечениях. Условные обозначения на чертежах 

Назначение сборочных чертежей. Связь сборочных чертежей с чертежами 

деталей. Штриховка сопрягаемых деталей. Чтение сборочного чертежа 

Кинематические схемы машин Электрические схемы. Гидравлические 

схемы. 

Практические занятия (2 часа) 

Упражнение в чтении сборочных чертежей различных механизмов, 

машин и оборудования, применяемых в шахте. Упражнения в чтении и 

составлении кинематических и электрических схем. 

Тема 2. Материаловедение (6часов). 

Черные и цветные металлы, их назначение и область применения. Сплавы 

металлов Механические и физические свойства металлов 

Химические свойства металлов. Способы защиты металлических деталей 

от коррозии покрытие окисными пленками и коррозиеустойчивыми металлами. 

Виды термической обработки стали 

Цветные металлы. Медь, олово, свинец, цинк, никель, алюминии: их 

физические, химические и механические свойства Сплавы меди с цинком и 
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оловом, их свойства и применение. Припои, их назначение и виды. Смазочные 

материалы, их виды сорта и область применения. Хранение. 

Взаимозаменяемость масел Определение пригодности смазочных материалов. 

Обтирочные материалы. Электроизоляционные материалы 

Тема 3  Допуски и технические измерения (6часов). 

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Стандартизация и  нормализация 

деталей. Свободные и присоединенные размеры. Точность обработки. 

Понятие о допусках и посадках. Номинальный, предельный и 

действительный размеры Предельные отклонения. Понятие о зазоре и натяге. 

Виды посадок, их применение Классы точности, их применение. Система 

отверстия и система вала. 

Тема 4. Контрольно- измерительные инструменты (4 часа). 

Точность измерений. Факторы, влияющие на точность измерений. 

Виды измерительных инструментов: измерительная (масштабная) 

линейка, кронциркуль, нутрометр, штангенциркуль, штангенглубиномер и 

штангенрейсмус Устройство линейного нониуса, точность отсчета по нему. 

Правила измерения указанными инструментами. Правила измерения 

микрометром. Устройство кругового нониуса. Точность отсчета  инструменты 

для измерения углов: угольники, угломеры, предельные калибрьк их 

применение. 

Инструменты и приборы для контроля резьбы. Правила пользования ими. 

Соединений деталей болтами, винтами, шпильками. Сборка узлов. 

Способы стопорения резьбовых соединений. Способы удаления сломанных 

болтов. Сборка шпоночных и шлицевых соединений. Сбор и съем 

подшипников. Сборка заклепочных соединений. Вальцовка. 

Технологическая документация на монтажные работы. 

Инструменты и приспособления, используемые при монтажных работах, 

назначение, технические характеристики. Меры безопасности. Ознакомление с 

контрольно-измерительным инструментом и правила обращения с ним. 
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Приобретение навыков измерения линейкой, штангенциркулем, микрометром, 

нутрометром. 

Тема 5. Слесарные работы (12часов). 

Понятие о техническом процессе обработки деталей. Понятие о 

технологической документации 

Практические занятия (10 часов) 

Подборка и подготовка инструментов и приспособлений 

Разметка, назначение, применяемые инструменты и приспособления, 

подготовка поверхности, построение контуров; затачивание кернеров и 

чертилок. 

Рубка металла инструменты тля рубки; приемы рубки зубилом и 

крейцмейселем; рубка листовой и полосовой стали; меры безопасности при 

рубке. 

Правка и гибка металла: назначение; правка полосового, пруткового и 

листового материалов; гибка полос и прутков, колец по радиусу, труб; меры 

безопасности при правке и гибке. Резание металла: назначение, инструменты; 

выбор ножовочных полотен: резание проката, труб; резка листового 

материала, вырезание контуров; меры безопасности при резании 

Сверление, зенкование и развертывание; подбор инструмента, выбор 

режима, разметка; сверление сквозных глухих отверстий; меры безопасности 

при сверлении 

Тема 6. Монтажные работы (4часа). 

Основные технологические операции при монтаже и демонтаже 

оборудования. Подготовка рабочего места. Последовательность выполнения 

операций. 

Соединений деталей болтами, винтами, шпильками. Сборка узлов. 

Способы стопорения резьбовых соединений. Способы удаления сломанных 

болтов. Сборка шпоночных и шлицевых соединений. Сбор и съем 

подшипников. Сборка заклепочных соединений. Вальцовка. 

Технологическая документация на монтажные работы. 
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Инструменты и приспособления, используемые при монтажных работах, 

назначение, технические характеристики. Меры безопасности. 

Практические занятия (2 часа) 

Ознакомление с инструментами и приспособлениями, использующими 

при монтажных работах, приобретение навыков работы с ними. Сборка и 

разборка узлов оборудования 

Тема 7. Электромонтажные работы (4часа). 

Электромонтажные схемы. Персонал, допускаемый к выполнению 

электромонтажных работ. Инструменты, приспособления и материалы, 

применяемые при электромонтажных работах. 

Общие правила и способы монтажа различной электрической аппаратуры, 

применяемой в шахтах 

Практические занятия (2 часа) 

Работа с электрическими проводами. Оконцевание, сращивание и монтаж 

проводов. 

Монтаж кабельных сетей: проверка кабеля перед монтажом; прокладка и 

крепление кабелей (на кроншейнах, эластичная); меры безопасности при 

монтаже кабельных сетей. 

Монтаж электрической аппаратуры: установка кнопочных выключателей, 

контролеров, ручных н магнитных пускателей, фидерных автоматов и другого 

электрооборудования; меры 

безопасности при монтаже электрической аппаратуры. 

Монтаж заземления: кабельных муфт, электродвигателей; 

трансформаторов, распредпунктов и другого оборудования; замеры 

переходного сопротивления; меры безопасности при монтаже заземления. 

Тема 8. Электросварочные работы (4часа). 

Применение электросварки при ремонтах и монтажных работах. 

Сварочная аппаратура и приспособления: сварочные трансформаторы, 

дроссели, защитные шлемы или щетки, электродержатели, электроды. 

Технология сварки. Меры безопасности. 
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Практические занятия (2 часа) 

Ознакомление со сварочной аппаратурой и приспособлениями, с 

технологией сварочных работ. 

Тема 9. Стропальные работы (4часа). 

Назначение, типы и устройство грузоподъемных кранов и механизмов. 

Виды строп: Строповка грузов. 

Сигналы, используемые при строповочных работах. 

Меры безопасности. 

Практические занятия (2 часа) 

Ознакомление с устройством и обслуживание механизмов по 

перемещению грузов приемами строповки различных видов грузов; сигналы 

при стропальных работах; приемами подъема, перемещения, опускания и 

расстроповка грузов с использованием талей и лебедок. 

5.2 Учебный модуль № 2 «Техническая эксплуатация оборудования» 

Учебный элемент 2-1. Горная электротехника, устройство и 

техническое обслуживание электроустановок (98 часов) 

Тема 1. Основные понятия и законы электротехники (6часов). 

Электрическая цепь. Сопротивление и проводимость, напряжение, ЭДС, 

единицы измерения. Закон Ома. 

Параллельное, последовательное и смешанное соединение проводников. 

Единицы измерения. Короткое замыкание и защита. 

Переменный ток. Однофазный переменный ток. Получение переменного 

тока. Период, частота, амплитуда, фаза Графическое направление тока и 

напряжения Мощность переменного тока 

Трехфазный переменный ток. Получение его. Соединение потребителей 

тока звездой и треугольником Графической изображение трехфазного тока 

Мощность трехфазного тока Мощность трехфазного тока 

Действующее значение тока и напряжения Понятие об активном и 

индуктивном сопротивлении в цепи переменного тока Закон Ома для цепи 

переменного тока.  
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Тема2. Электрические измерения и электроизмерительные приборы.  

(4часа) 

Методы измерения тока, напряжения, сопротивления 

Принцип действия электроизмерительных приборов, их классификация. 

Системы приборов. Приборы для измерения величин тока и напряжения 

Приборы для измерения мощности постоянного и переменного тока, 

коэффициент мощности и частоты. Приборы для 

измерения расхода энергии. Приборы для измерения сопротивления. 

Определение по приборам нагрузки в сети, потребляемой мощности и 

расхода электроэнергии. Измерение сопротивления проводников и изоляций с 

помощью омметра и мегометра 

Практические занятия (2 часа) 

Включение в цепь однофазного и трехфазного тока амперметра, 

вольтметра, счетчика, ваттметра Измерение силы тока, напряжения, 

сопротивления в электрических цепях, линейных и фазных токов и напряжении 

при соединениях звездой и треугольником 

Тема 3. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание 

электрических машин.(10часов) 

Электрические машины постоянного тока область применения, принцип 

действия, устройство 

Электрические машины переменного тока: область применения, принцип 

действия. Трехфазные электродвигатели 

Принцип действия и устройство асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым и фазным ротором Синхронная н асинхронная скорость 

вращения. Скольжение. Пуск асинхронных двигателей и их реверсирование 

Преимущества и недостатки асинхронных двигателей. 

Синхронные двигатели. Их устройство и принцип действия, 

механические характеристики Конструктивные особенности шахтных 

электродвигателей, их типы: взрывобезопасные, искробезопасные техническая 

характеристика Типы изоляций в электродвигателях, искусственное 
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охлаждение, защита от влаги и пыли. 

Правила эксплуатации электродвигателей. Режим работы 

электродвигателей: длительный, кратковременный, повторнокрагковерменный. 

Допустимые температуры частей машины. 

Выбор смазочных масел, смазка подшипников. Меры безопасности при 

эксплуатации электродвигателей. 

Возможные отказы в работе электродвигателей. Состав, виды и 

периодичность работ по техническому обслуживанию. Порядок замены 

отдельных деталей Порядок запуска электродвигателей после замены деталей. 

Меры безопасности. 

Практические занятия (2 часа) 

Основы приемов осмотра, пуска, остановки и ревирсоровання 

электродвигателей. Освоение навыков технического обслуживания 

электродвигателей, определение неполадок и степени износа деталей, замена 

деталей. 

Тема 4, Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание 

трансформаторов (6часов). 

Назначение и область применения трансформаторов. Устройство 

трансформаторов. Изоляция обмоток, схемы их соединения Группы 

соединений трансформаторов. Переключатели для регулирования напряжения. 

Конструктивные особенности шахтных трансформаторов. Их типы, 

техническая характеристика Взрывобезопасное исполнение трансформаторов. 

Их защита Приборы контроля. 

Правила эксплуатации трансформаторов, режим работы, допустимые 

перегрузки. Меры безопасности при их эксплуатация. 

Возможные отказы. Состав, виды и периодичность работ по 

техническому обслуживанию. Меры безопасности при обслуживании. 

Передвижные трансформаторные подстанции, их устройство правила 

технического обслуживания и меры безопасности при эксплуатации. 

Практические занятия (2 часа) 
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Освоение приемов осмотра трансформаторов. Освоение навыков 

технического обслуживания трансформаторов. 

Тема 5. Устройство, эксплуатация и ремонт пусковой и защитной 

аппаратуры (18 часов). 

Классификация шахтной пусковой аппаратуры и аппаратуры защиты 

шахтных электроустановок напряжением до 1140В 

Исполнение шахтной пусковой и защитной электроаппаратуры (РН, РП, 

РВ, РВИ). Взрывобезопасные оболочки. Взрывобезопасные цепи. Муфты и 

штепсельные соединения. 

Аппаратура ручного управления: рубильники, контролеры, ручные 

пускатели, реостаты. 

Аппаратура дистанционного управления: ручные нормальные и 

взрывобезопасные электромагнитные пускатели; взрывобезопасные 

комплектные устройства управления. Конструкции и схемы магнитных 

пускателей; фидерные автоматы, автоматических включателей 

магнитных станций. Состав, виды и периодичность работ по техническому 

обслуживанию пусковой аппаратуры, порядок (алгоритм) поиска и устранения 

отказов. 

Виды защит, используемые в рудничной аппаратуре. Назначение 

защитных устройств: электроустановок от ненормальных режимов работы, 

обслуживающего персонала от поражения электрическим током, 

электроустановок от включения при взрывоопасных условиях в 

окружающей среде. 

Конструкция, принцип действия плавки предохранительных вставок, 

теплового реле, максимальной и нулевой защит, реле, утечки и др. 

Аппаратура и схемы управления конвейерами, лебедками, насосами, 

вентиляторами, погрузочными машинами, проходческими и очистными 

комбайнами и комплексами Состав, виды и периодичность работ по 

техническому обслуживанию Нормы безопасности при 

эксплуатации и техническом обслуживании Порядок (алгоритм) поиска и 
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устранения отказов Меры безопасности при включении, выключении и осмотре 

аппаратуры. Порядок замены аппаратуры. 

Практические занятия (10 часов) 

Освоение приемов осмотра, технического обслуживания и ремонта 

пусковой аппаратуры. 

Тема 6. Устройство, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

(30часов). 

Термины и определения, классификация оборудования, рудничное, 

взрывозащитное, искробезопасное электрооборудование и др. 

Управление электроприводами горных машин. Режимы работы 

электропривода Общие сведения об управлении горными машинами 

Электрооборудование насосных, вентиляторных, буровых установок, 

конвейеров, канатно-кресельных дорог; локомотивов, лебедок. 

Электрооборудование погрузочных машин, проходческих и очистных 

комбайнов и комплексов 

Эксплуатация электрооборудования. Состав, виды и периодичность работ 

по техническому обслуживанию. Нормы безопасности при эксплуатации и 

техническом обслуживании. 

Составление отчетов о выполненных работах и состоянии 

электрооборудования. 

Практические занятия (8 часов) 

Порядок поиска и устранения отказов на конкретном 

электрооборудовании. 

Тема 7. Шахтные кабели. Кабельные линии (6часов). 

Назначение кабелей, их классификация и конструкция: силовые, гибкие, 

бронированные, экранированные, материалы для изоляции. 

Сечение жил кабелей Допустимые токовые нагрузки. Выбор типа кабеля 

и расчет сечения. Маркировка кабелей. Соединение (сращивание) кабелей. 

Прокладка кабелей в горизонтальных, наклонных и вертикальных 

выработках через перемычки; прокладка кабелей, питающих передвижные 
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машины. Защита кабелей от механических повреждений. 

Эксплуатация шахтных кабелей. Техническое обслуживание: осмотр, 

проверка, ее периодичность, замена кабеля, требования безопасности при 

эксплуатации кабелей. 

Соединительная арматура для силовых кабелей 

Практические занятия (2 часа) 

Освоение приемов осмотра, определение состояния и ремонта кабельных 

сетей. Освоение навыков прокладки кабельных сетей в выработках шахт. 

Тема 8. Электроснабжение шахты, участка (12часов). 

Оборудование подземной подстанции. 

Примерные схемы электроснабжения и распределение электроэнергии по 

участкам. Подводка тока от участковой подстанции к электроприемникам, 

установленным на участке. 

Защитные заземления. Принцип действия, устройство, проверка 

Заземление машин, оборудования, кабелей. 

Оборудование участковой трансформаторной подстанции. Передвижные 

трансформаторные подстанции. 

Монтаж электросети шахты и участков. Контроль сопротивления 

изоляции в шахте. 

Порядок технического обслуживания подстанций, распределительных 

подземных пунктов и кабельных сетей. Поиск и устранение неисправностей. 

Меры безопасности при осмотре и обслуживании подстанций и 

кабельных сетей. 

Тема 9. Освещение выработок, связь, сигнализация (6часов). 

Электрические источники света: лампы накаливания и разрядные лампы. 

Лампы, применяемые для освещения подземных выработок. Осветительные 

приборы. Сетевые светильники, их типы, техническая характеристика 

Взрывобезопасное исполнение светильников. Меры безопасности при 

установке и замене светильников. Осветительные 

установки в капитальных выработках. Понижающие трансформаторы. Схемы 
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электроосветительной сети, техническое обслуживание осветительных 

установок. 

Практические занятия (2 часа) 

Ознакомление с осветительными приборами и светильниками. Освоение 

приемов технического обслуживания осветительных установок. 

Ознакомление со средствами сигнализации. Освоение приемов 

технического обслуживания аппаратуры сигнализации. 

Учебный элемент 2-2. Автоматика и телемеханика (24 часа). 

Тема 1. Основные понятия и определения (6часов). 

Термины и определения. Общие представление об автоматизации 

производственных процессов. Понятие об автоматическом управлении и 

регулировании производственных процессов. Дистанционное и центральное 

управление. Понятие о системах автоматики, блок- 

схемах. Общее представление о способах управления машинами и 

механизмами. 

Тема 2. Элементы электронных схем шахтной аппаратуры (80часов). 

Классификация элементов по выполняемым функциям 

Общие сведения о полупроводниках Устройство и принцип действия 

диода. Однофазные схемы выпрямления, однополупериодная  

последовательная и параллельная, двухполупериодная, мостовая. Трехфазные 

схемы выпрямления переменного тока: однотактная, мостовая. 

Полупроводниковые стабилитроны. Схемы стабилизации постоянного и 

переменного напряжения. Фотоэлектрические и электрооптические приборы и 

их применение: фоторезистор, фотодиод, светодиод, оптрон. Устройство и 

принцип действия транзистора. Резистивные усилители напряжения. 

Избирательные усилители. Усилители на микросхемах. 

Усилители мощности однотактный и двухтактный. Автогенераторы 

гармонических колебании: с индуктивной обратной связью, индуктивная и 

емкостная трехтонки, RC- генератор. Мультивибратор- генератор 
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прямоугольных импульсов. Дифференцирующая и интегрирующая 

RC- цепочки. 

Тиристоры: динисторы, тринисторы, симисторы. Их устройство, принцип 

действия и применение.  

Логические операции. Логические элементы ИЛИ, И, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-

НЕ. Триггер и его разновидности: RS-, -Д-, Т-, ГК- триггеры. Счетчики. 

Шифраторы и дешифраторы. Применение этих элементов в новейшей 

аппаратуре автоматизации. 

Датчики систем контроля и управления. Датчики положения, усилия, 

скорости, температуры. Их устройство, принцип действия, измерительные 

схемы реле, их классификация, принцип действия, параметры работы. 

Электромагнитные реле постоянного и переменного тока Поляризованные реле. 

Магнитные и электронные бесконтактные реле. Распределители. 

Ферромагнитные и феррорезонансный стабилизаторы, напряжения. 

Конструкция, принцип действия. 

Магнитные усилители. Конструкция, принципы действия, схемы 

управления. 

Тема 3. Основы телемеханики (18часов). 

Термины и определения. Понятия о классификации и системах 

телемеханики: системы телесигнализации ТС, телеизмерения ТИ и 

телеконтроля ТК. Методы и технические средства 

передачи сигналов. Коды. Аппаратура "Ветер", назначение, принцип действия 

Тема 4. Автоматизация производственных процессов (68часов). 

Аппаратура связи предупредительной сигнализации АС-ЗСМ 

Назначение, состав, принципиальная схема 

Аппарат управления забойными машинами и механизмами. Общая 

характеристика и устройство. Совместная работа с аппаратурой АС- ЗСМ. 

Регулятор нагрузки "УРАН" Назначение, регулирование скорости подачи 

забойных машин 
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Автоматизация водоотливных установок Средства технологического 

контроля и управления. Гидравлическая схема аппаратуры ВАВ. Состав 

аппаратуры ВАВ, работа электрической схемы блока управления насосами 

Автоматизация системы проветривания. Аппаратура контроля 

проветривания тупиковых выработок АПТВ: ее состав, блок- схема и принцип 

действия. Телеуправление вентиляторными установками. 

Автоматизация контроля содержания метана Аппаратура "Метан", ее 

состав, назначение. Чувствительные элементы датчика Работа измерительной 

мостовой схемы. Принцип действия 

исполнительного блока индикации. Работа электрической схемы аппаратуры 

сигнализации АС-5, АС- 8. Стойка приема информации СПИ 

Автоматизация погрузочных пунктов и рельсового транспорта 

Аппаратура автоматизации орошения АО- 3: назначение, состав, 

принципиальная схема Искробезопасные контактные устройства ИКУ- I, ИКУ- 

2. Автоматизация управления сигнальными огнями и стрелочными 

переводами. 

Аппаратура "НЕРПА", назначение, состав, блок- схема, принцип 

действия Автоматизированное управление конвейерными линиями 

Аппаратура АУК- 1м: назначение, состав. Датчики скорости ленточных и 

скребковых конвейеров. Герконовое реле. Датчик контроля схода ленты КСЛ- 

2. Кабель – тросовый выключатель КТВ- 2. Работа электрической схемы пульта 

управления. Назначение блоков управления Запуск конвейерной линии. 

Защиты и блокировки. 

Учебный элемент 2-3. Основы гидравлики(40 часов) 

Тема 1. Основы гидравлики (40 часов) 

Общие понятия о гидропередаче, их преимущества и недостатки по 

сравнению с электроприводом. Применение гидропривода в горношахтном 

оборудовании 

Рабочие жидкости и их свойства Водо-масленые эмульсин. Способы их 

приготовления и основные преимущества по сравнение с минеральными 
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маслами. Насосы применяемые в шахтном гидропроводе, их устройство, 

принцип работы, техническая характеристика, возможные неполадки, правила 

эксплуатации, условия применения. Гидродвигатели, устройство, принцип 

работы, техническая характеристика Возможны неполадки 

Гидроцилиндры. Особенности конструкции гидростоек и гидродомкратов 

механизированной крепи. 

Регулирующая, защитная и распределительная аппаратура Назначение, 

устройство, принцип действия, возможные неполадки. 

Резервуары, фильтры, магистрали, уплотнения. Меры безопасности при 

обслуживании и ремонте гидрооборудования. 

Практические занятия (2 часа) 

Ознакомление с конструкцией шестеренных, радиально- поршневых и 

эксцентриковых насосов. Разборка и сборка насосов НШ- 32., НП-120, Н-400. 

Ознакомление с конструкцией предохранительных клапанов и 

гидрораспределителей. 

Учебный элемент 2-4. Устройство, обслуживание и ремонт 

оборудования (182 часа) 

Тема 1. Механизация работ в шахтах (6часов). 

Механизация и автоматизация работ в шахтах как основа современных 

технологий. 

Уровень механизации транспортных, подготовительных и очистных 

работ. Тенденция развития техники. 

Тема 2. Сведения из технической механики (16часов). 

Детали машин и механизмов оси, валы, опоры осей (валов); подшипники 

скольжения и качения; муфты (типы, конструкции); резьбовые соединения, их 

детали (болты, гайки, шайбы, замки); шпоночные н шлицевые соединения; 

соединение сваркой, заклепками; пружины (классификация, назначение).  

Передачи: типы передач (зубчатые, ременные, цепные; фрикционные, 

червячные), их характеристика, назначение.  
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Механизмы, преобразующие движение: реечный, винтовой, кривошипно-

шатунный, эксцентриковый, кулачковый; бесступенчатое регулирование 

передаточного отношения. 

Практические занятия (2 часа) 

Ознакомление с деталями машин и механизмов, соединениями, 

передачами. 

Тема 3. Устройство и техническое обслуживание насосных, 

вентиляторных установок и трубопроводов (10часов). 

Назначение, типы, технические характеристики насосных и 

вентиляторных установок. Устройство и принцип действия. 

Электрооборудование насосных установок. Схемы автоматизации 

установок, дистанционное управление ими. Аппаратура контроля за работой 

установок. Техническое обслуживание установок: осмотр, смазка, текущие 

ремонт. 

Неполадки и аварии при работе установок, их причины. Предупреждение 

и ликвидация аварий при работе установок. 

Меры безопасности при техническом обслуживании установок. Типы, 

устройство и техническое обслуживание вентиляторных установок. 

Противопожарные и дегазационные трубопроводы. Порядок монтажа 

трубопроводов. Конструкция фланцев, типы уплотнений. Крепление 

трубопроводов в выработках. Техническое обслуживание трубопроводов. 

Практические занятия (2 часа) 

Ознакомление с инструкцией по монтажу, демонтажу, эксплуатации к 

техническому обслуживанию насосных и вентиляторных установок. 

Тема 4. Устройство и техническое обслуживание электросверл и буровых 

установок (12часов). 

Назначение, типы, техническая характеристика электросверл. Правила 

эксплуатации электросверл. 

Назначение, типы, техническая характеристика, устройство буровых 

установок. Электрооборудование установок. Правила эксплуатации. 
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Техническое обслуживание установок. Ремонт буровых установок. Меры 

безопасности при техническом обслуживании и 

ремонте буровых установок. Ознакомлением электросверлами и буровыми 

установками Освоение навыков, их технического обслуживания и ремонт. 

Тема 5. Устройство и техническое обслуживание скребковых и 

ленточных конвейеров (14часов). 

Устройство и техническая характеристика скребковых конвейеров. 

Устройство и техническая характеристика ленточных конвейеров. 

Электрооборудование конвейеров Схемы автоматизации конвейеров. 

Дистанционное управление конвейерами. Аппаратура для дистанционного 

управления Правила эксплуатации конвейеров. 

Ознакомление с инструкцией по монтажу, демонтажу, эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию ленточных и скребковых конвейеров 

Освоение навыков технического обслуживания конвейеров. 

Тема 6. Устройство и техническое обслуживание оборудования 

рельсового и канатного транспорта(18 часов) 

Электровозы: типы, техническая характеристика, устройство. 

Механическое и электрическое оборудование электровозов. Аккумуляторные 

батареи. 

Шахтные вагонетки: классификация по назначению и конструктивным 

особенностям. Устройство вагонеток, их осмотр, неисправности и их 

устранение. 

Опрокидыватели, толкатели, задерживающие и дозирующие стопоры, 

компенсаторы высоты: их техническая характеристика, устройство. 

Оборудование для дистанционного управления. 

Питатели; типы питателен, техническая характеристика, устройство, 

техническое обслуживание питателей 

Машины и механизмы для очистки вагонеток и рельсовых путей: типы, 

техническая характеристика, устройство. 
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Лебедки и малые подъемные машины: назначение и классификация, 

техническая характеристика Устройство лебедок маневровых и для канатной 

откатки. Правила установок лебедок и машин. Правила эксплуатации и 

безопасности при обслуживании Техническое обслуживание. Неполадки, 

аварии, причины их возникновения способы предупреждения и 

устранения. 

Оборудование для сигнализации и дистанционного управления 

лебедками и подъем  машинами, защитная и пусковая аппаратура. 

Канаты, их типы и конструкция. Осмотр канатов, их замена. 

Вспомогательное оборудование при откатке концевыми канатами 

стопоры, барьеры, ловители, прицепные устройства Их назначение, типы и 

устройство. 

Канатные напочвенные дороги: типы, технические характеристики, 

устройство. Схем управления, сигнализации и связи. Техническое 

обслуживание. 

Подвесные моноканатные и монорельсовые дороги: типы, техническая 

характеристик, устройство. 

Практические занятия (6 часов) 

Ознакомление с инструкциями по эксплуатации и техническому 

обслуживанию оборудования рельсового и канатного транспорта. 

Освоение приемов и навыков технического обслуживания оборудования. 

Тема 7. Устройство, техническое обслуживание и ремонт погрузочных 

машин, очистных и проходческих комбайнов и комплексов (60 часов). 

Назначение и классификация погрузочных машин: по способу погрузки, 

по типу исполнительного органа и др. 

Устройство погрузочных машин различных типов, их параметры и 

технологические характеристики. Гидросистема, электрооборудование, 

пусковая и защитная аппаратура, их устройство Управление машиной. 

Кинематическая, гидравлическая и электрическая схемы погрузочных 

машин 
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Буропогруточные машины Назначение, устройство. 

Проходческие комбайны. Назначение, классификация по конструкции 

исполнительного органа, способу погрузки. Устройство комбайнов, принцип 

действия, технические характеристики Устройство гидросистемы, 

электрооборудования, пусковой и защитной аппаратуры, пульта управления. 

Кинетическая, гидравлическая и электрическая схемы комбайна Инструкции но 

устройству и эксплуатации комбайнов, Проходческие комплексы, Назначение и 

устройство Очистные комбайны,, назначение., классификация. 

Устройство комбайнов, принцип действия, технические характеристики. 

Устройство гидросистемы, электрооборудования, пусковой и защитной 

аппаратуры. Управление комбайном. 

Механизированные крепи. Назначение крепей; типы оградительные, 

поддерживающие, оградительно- поддерживающие, поддерживающие» 

оградительные. Их конструкции, технические характеристик. 

Устройство секций крепей; гидравлических стоек, перекрытия, 

основания, гидродомкратов передвижения, гидроаппаратуры управления и 

защиты и др.Принцип работы и схемы подключения гидростоек. 

Механизированные комплексы. Назначение, типы комплексов, 

конструкция. 

Практические занятия (30 часов) 

Освоение приемов и навыков технического обслуживания погрузочных 

машин, проходческих и очистных комбайнов и механизированных крепей. 

Тема 8. Поиск и устранение отказов оборудования(16 часов) 

Характеристика надежности обслуживаемого оборудования, 

Понятия об отказах оборудования Характерные отказы деталей и узлов 

оборудования локомотивного, канатного, конвейерного транспорта, приемы 

устранения. 

Характерные отказы деталей и узлов насосов, углесосов, вентиляторных 

установок; признаки, приемы устранения. 
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Характерные отказы электросверл и буровых установок, признаки, 

приемы устранения. 

Характерные отказы узлов гидропривода. 

Характерные от кайл погрузочных машин, проходческих и очистных 

комбайнов и комплексов: признаки, приемы устранения 

Практические занятия (10часов) 

Освоение на учебном полигоне приемов поиска отказов оборудования. 

Тема 9. Ремонт оборудования (30часов). 

Виды ремонта оборудования., планово- предупредительная система 

технического обслуживания и ремонта оборудования. 

Износ деталей рельсового, канатного и конвейерного транспорта, 

насосных, буровых и вентиляторных установок, электросверл. Замена деталей, 

Износ и замена узлов проходческих 

машин, очистных и проходческих комбайнов, мех крепей. Сборка и 

регулировка оборудования. 

Практические занятия (10 часов) 

Определение степени износа деталей машин и механизмов и составление 

дефектных ведомостей 

Освоение приемов и навыков ремонта оборудования, замены деталей, 

сборки и опробования оборудования. 

Экскурсия в шахту с целью ознакомления с ремонтной базой и порядком 

ремонта горношахтного оборудования. 

 

5.3 Учебный модуль № 3 «Охрана труда и промышленная 

безопасность» 

Учебный элемент 3-1. Охрана труда и промышленная безопасность (40 

часов). 

Тема 1. Организация охраны труда (4 часа) 

Вредные и опасные производственные факторы шахты. Основные 

положения Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской 
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Федерации". Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы 

регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и 

работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

 Права и обязанности работников в области охраны труда. Требования к 

обучению рабочих в области охраны груда. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Порядок 

расследований профессиональных заболеваний. 

Основные положения Федерального закона "О промышленной 

безопасности опасных производственный объектов". Настоящий Федеральный 

закон определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на 

предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение 

готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и 

ликвидации последствий указанных аварий. 

Требования промышленной безопасности к работникам 

эксплуатирующим опасные производственные объекты и технические средства 

на них. 

Федеральный надзор и контроль за промышленной безопасностью. 

Порядок технического расследования аварий на производстве. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда и 

промышленной безопасности 

Тема 2. Рудничная атмосфера, Проветривание подземных выработок и 

дегазация. Газовый и пылевой режим (8 часов). 

Несчастные случаи в результате удушья и отравления газами. Меры 

предупреждения несчастных случаев от удушья и отравления Меры 

предосторожности при посещении тупиковых и отдаленных выработок, а также 

посещении выработок в воскресные и праздничные дни. 
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Проветривание очистных выработок, схемы проветривания, 

последовательное проветривание лав, проветривание щитовых участков. 

Проветривание подготовительных выработок; способы проветривания; 

проветривание за счет общешахтной депрессии; проветривание вентиляторами 

местного проветривания: схемы установки ВМП средства (трубопроводы, 

колена, соединения труб, наконечники). 

Характеристики воздушной струи: скорость движения воздуха, расход, 

напор (депрессия), утечка. 

Количество воздуха, необходимого для проветривания, факторы, 

учитываемые при расчете, расчетная формула Контроль за состоянием 

проветривания: способы контроля, обязанности рабочих, контроль 

работниками участка ВТВ. 

Средства дистанционного контроля воздуха, аппаратура "Ветер", места 

установки датчиков, принцип работы аппаратуры "Ветер". 

Предупреждение несчастных случаев, связанных с нарушением 

проветривания. Причины, требующие реверсирования воздушной струи в 

шахте. Правила поведения рабочих в случае внезапной остановки главного пли 

участкового вентилятора 

Дегазация Сущность, способы и схемы дегазации. Требования 

безопасности при работе дегазационных установок Правила осмотра 

дегазационного трубопровода. 

Газовый режим: понятие "газовый режим", требования газового режима. 

Норма содержания метана в шахтных выработках Организация контроля 

за содержанием метана: обязанности рабочих по контролю метана, обязанности 

ИТР по контролю метана. 

Приборы контроля за содержанием метана Их классификация, приборы 

эпизодического действия (интерферометры), переносные автоматические 

приборы, стационарные приборы автоматического действия 

Места замера содержания метана в подготовительных и очистных 

выработках. 
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Переносные автоматические приборы типа "Сигнал", CMC. Принцип их 

действия. Проверка исправности прибора Места установки приборов в 

подготовительной (очистной) выработке. 

Примеры взрыва метана в шахтах. 

Пыль как источник взрыва: сведения о крупнейших взрывах пыли, 

физико-химические свойства влияние на взрывоопасность; механизм 

воспламенения пылевой смеси, условия воспламенения пыли. Понятие о 

нижнем пределе взрывчатости пыли. Источники воспламенения пыли. 

Последствия взрыва пыли. 

Механизм распространения и отложения пыли в горных выработках. 

Места интенсивного отложения. Понятие о пыле взрывоопасности выработок. 

Понятие о пылевом режиме. Предварительной увлажнение угольных 

пластов. Пылеулавливание. Обеспыливающее проветривание. Бурение в 

промывкой 

Водяные завесы: назначение, сущность, способы расположение сосудов. 

Контроль запыленности воздуха: приборы контроля, виды контроля, 

периодичность. 

Контроль пылевзрывобезопасности выработок: оперативный, 

периодический. 

Разбор обстоятельств и причин аварий, связанных со взрывами пыли. 

Тема 3. Электробезопасность (8часов) 

Реле утечки: название, принцип действия, проверка исправности. 

Блокировки, ограждения: название н принцип действия, конструкция. 

Средства индивидуальной защиты от поражения электротоком: виды 

средств, название, испытание, порядок использования 

Технические средства защиты; типы защиты, назначение. 

Максимальная и минимальная токовая защита: назначение и принцип 

действия. 

Реле защиты от неполнофазного режима работы; тепловое реле: 

назначение, принцип  действия. 
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Прокладка электрокабелей в выработках: типы подвесок, требования по 

прокладке кабелей. 

Организация меры безопасности. Обучение обслуживающего 

электроустановки персонала. 

Порядок осмотра электрооборудования, порядок включения и 

отключения. Обязанности рабочего при обнаружении неисправностей. 

'Требования по замеру метана при ремонте электрооборудования Разбор 

несчастных случаев и аварии, связанных с электроэнергией. 

Практические занятия (2 часа) 

Ознакомление со средствами, обеспечения электробезопасности в 

очистной выработке, приемы проверки их состояния 

Тема 4. Тушение подземных пожаров (2часа). 

Устройство и правила пользования средствами пожаротушения в шахте. 

Тема 5 Производственная санитария (2 часа). 

Первая помощь при несчастных случаях: ушибах, открытых и закрытых 

переломах, кровотечениях, поражении электрическим током. Искусственное 

дыхание, массаж сердца 

Тема 6. Меры безопасности при техническом обслуживании 

оборудования (12 часов). 

Меры безопасности при передвижении по подземным выработкам, 

нахождение в подготовительных и очистных выработках 

Правила безопасного технического обслуживания машин, механизмов и 

электроустановок. Порядок осмотра и ремонта оборудования, меры 

безопасности, предупреждающие произвольный пуск осматриваемого и 

ремонтируемого оборудования Предупредительные знаки при ремонтных 

работах Требования безопасности при зарядке аккумуляторных батареи. 

Разбор обстоятельств и причин несчастных случаев, происшедших на 

шахтах при осмотри: и ремонте оборудования и электроустановок. 

Практические занятия (2 часа) 
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Освоение приемов безопасного осмотра, включения и выключения 

оборудования, осмотр средств сигнализации и безопасности, находящихся на 

оборудовании 

Тема 7. Предупреждение и ликвидация аварий (2часа). 

План ликвидации аварии; назначение плана, составные части, 

обязанности должностных лиц. 

Обязанности и правила поведения рабочих во время аварии, при пожарах, 

при взрывах метана (пыли), при внезапных выбросах угля и газа, при обвалах. 

Практические занятия (2 часа) 

Разбор примеров ликвидации аварии 

Тема 8. Инструкция по охране труда (2часа). 

Изучение Инструкции по охране труда для профессии «Электрослесарь 

подземный» 

 

5.4 Учебный модуль № 4 «Основы экономики и организации производства»  

 

Учебный элемент 4-1. «Основы экономики и организации производства» 

(20 часов) 

Тема 1. Введение в экономику (2 часа) 

Ограниченность ресурсов. Основные проблемы экономики. Механизм 

современной экономики. Виды  потребностей общества и ресурсов.  

Экономика как система жизнеобеспечения общества и как наука, 

исследующая проблемы производства, распределения и потребления. 

Инструменты экономического анализа. 

Экономика как совокупность механизмов удовлетворения потребностей 

человека. Типы потребностей и их ранжирование. Основные элементы 

экономической деятельности: производство, распределение и потребление. Их 

взаимосвязи и обеспечивающие системы: сфера производства, торговля, 

денежный механизм. 
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Понятие об ограниченности ресурсов, еѐ влияние на экономическую 

жизнь общества и экономические механизмы. Экономические товары. 

Основные последствия ограниченности ресурсов и их проявление в экономике 

России. Понятие о границе производственных возможностей и факторах еѐ 

изменения. 

Главные вопросы, решаемые человечеством в сфере экономики: Что 

производить? Как изготовлять? Как распределить произведенное? Когда 

использовать ресурсы и товары? Различия в способах поиска ответа на эти 

вопросы в различных экономических системах. Понятие о типах 

экономических систем и исторических закономерностях их развития. 

Сопоставление различных экономических систем по степени эффективности 

решения главных проблем экономики. 

Тема 2. Рынки товаров и факторов производства. Формирование 

рыночных цен (2 часа) 

Типология рынков и еѐ основы. Основные типы товарных рынков и их 

развитие в России. Рынки факторов производства (трудовых, финансовых, 

земельных ресурсов, капитала) и проблемы их создания в России. Основные 

различия в функционировании отдельных типов рынков. 

Формирование рыночных цен и их назначение для покупателей и 

продавцов. Роль цены в экономической жизни общества. Механизмы 

формирования и изменения рыночных цен. Понятие о дефиците и избытке 

товаров, их связь с ценами. Регулирование цен, его разновидности и 

экономические последствия. Система цен, закономерности еѐ формирования. 

Понятие об уровне цен. 

Тема 3. Конкуренция и монополия (2 часа) 

Понятие о конкуренции и еѐ роль в экономическом развитии. 

Экономические и психологические основы возникновения конкуренции. 

Значение конкуренции в решении проблемы эффективного распределения 

ограниченных ресурсов. Теория «неограниченной конкуренции» и 
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возможности еѐ практической реализации. Проблемы создания конкурентной 

среды в экономике России. 

Понятие о монополии и анализ еѐ разновидностей. Причины и 

закономерности возникновения монополии. Типы монополий. Особенности 

поведения монополий на рынке. Экономические последствия монополии. 

Монополистическая конкуренция и барьеры для выхода на рынок. 

Тема 4. Безработица. Инфляция. Финансовая система (4 часа) 

Понятие о безработице. Причины возникновения и типы безработицы, еѐ 

динамика. Методы сокращения масштабов безработицы, облегчения еѐ 

социальных последствий. Понятие о естественной норме безработицы. 

Проблемы безработицы в России. 

Понятие «инфляция». Причины и закономерности возникновения и 

развития инфляции. Особенности еѐ развития в экономике России. Типы 

инфляции. Масштабы инфляции в разных странах мира. Основные виды 

инфляции: инфляция спроса, инфляция издержек, подавленная инфляция. 

Классификация инфляции по масштабам роста цен. Влияние инфляции на 

экономику страны и политические ситуации. Методы борьбы с инфляцией. 

Понятие о государственном бюджете и механизмах его формирования и 

исполнения. Государственные финансы и экономические основы их 

возникновения. Структура доходов и расходов государственного бюджета в 

России как картина развития экономики страны. Закономерности изменения 

доходов и расходов государства и проблемы рационализации бюджета. 

Понятие о дефиците бюджета и методах его покрытия. Государственный долг и 

проблемы его обслуживания. 

Тема 5. Международная торговля (2 часа) 

Экономические основы международной торговли и еѐ современные 

механизмы. Экономические основы международной торговли и понятие о 

сравнительных преимуществах. Международное разделение труда на мировом 

рынке. Механизмы организации международной торговли. Внешняя торговля и 

национальная экономика. Механизмы регулирования внешней торговли. 



 

38 

 

Тема 6. Предприятие (организация) – основное звено экономики (2 часа) 

Понятие о предприятии и экономических основах его деятельности. 

Предприятие как особый экономический институт. Экономическое значение 

предпринимательства и его движущие мотивы. Цели предприятия и их 

проявление в коммерческих операциях. Различия между коммерческими 

предприятиями и неприбыльным организациями. Закономерности, 

определяющие распространенность различных типов предприятий. 

Классификация предприятий.  

Тема 7. Издержки производства. Прибыль (2 часа) 

Сущность издержек производства. Виды издержек. Внутренние и 

внешние издержки. Постоянные, переменные, общие, предельные, средние 

издержки производства. 

Смета затрат на производство. Себестоимость продукции. Факторы, 

влияющие на себестоимость продукции. Ценообразование на продукцию 

предприятия. 

Прибыль. Структура прибыли. Балансовая прибыль. Планирование 

прибыли. Рентабельность. Показате6ль рентабельности. 

Тема 8. Труд как фактор производства (2 часа) 

Закономерности и особенности формирования спроса и предложения на 

рынке труда. Заработная плата и механизмы еѐ формирования.  

Кадровая политика. Нормирование труда. Организация оплаты труда. 

Форма оплаты труда. Сдельная, повременная форма оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. 

Тема 9. Взаимодействие фирмы и государства (2 часа) 

Регулирование коммерческой деятельности в России. Правовая среда 

деятельности предприятий в России. Законодательство о защите прав 

потребителей. Понятие о деловой репутации фирмы как разновидности еѐ 

активов. Методы государственного воздействия на деятельность коммерческих 

предприятий в России. Органы государственного контроля. 
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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. 

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 3 разряда 

264 44 

3 Консультации. 6 1 

4 Квалификационная пробная работа. 44 7 

 Итого: 320 53 

 

5.4.1 Содержание производственного обучения 

 

       Тема 1. Первичный  инструктаж  по технике безопасности  

Ознакомление с инструкцией по охране труда, технологической 

документацией на участке, инструкциями по эксплуатации 

обслуживаемого оборудования, выпиской из плана ликвидации 

аварий. Ознакомление с порядком передвижения к рабочему месту, 

приемки смены, средствами техники безопасности и противоаварийной 
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защиты их применения. 

Тема 2. Практические  работы 

Освоение приемов и способов технического обслуживания 

электрооборудования, машин, механизмов и оборудования согласно 

квалификационной характеристике электрослесаря 3 разряда.   

Работа с различными видами электрических схем. 

 

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 

 


