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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель реализации программы  

Реализация программы  профессиональной переподготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессии «19915 Электрослесарь под-

земный» составлена с учетом письма от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06  о 

направлении методических рекомендаций  Минобрнауки России в целях ока-

зания методической помощи организациям, реализующим дополнительные 

профессиональные программы .                                                                                                

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требовани-

ями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих § 25 «Электрослесарь подземный 4-го» разряда и содержат требова-

ния к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабо-

чие указанной профессии и квалификации.                            

Изложение учебного материала необходимо вести в соответствии с действу-

ющими технологическими инструкциями, инструкциями по охране труда, 

ГОСТами и другими нормативными документами. 

Производственное обучение проводится на рабочих местах в производствен-

ных подразделениях предприятия при выполнении различных производ-

ственных заданий. В процессе обучения особое внимание должно быть об-

ращено на прочное усвоение и выполнение всех требований безопасности 

труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно выпол-

нять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, тех-

ническими условиями и нормами, установленными на производстве. 

Обучение заканчивается проведением квалификационного экзамена. 

Программа профессиональной переподготовки включает в себя  теоретиче-

ское обучение и практическую работу. Теоретическое обучение состоит из  

общепрофессионального и специального курса. 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы профессиональной переподготовки 

по профессии 19915 «Электрослесарь подземный»4разряда, у слушателей 

формируются компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК 1. - Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием электро-

оборудования обслуживаемых машин и механизмов.                                                             

ПК 2. - Вести техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

горных машин и механизмов.                                                                                                                     

ПК 3. - Контролировать процесс эксплуатации электрической аппаратуры и 

аппаратуры управления защиты.                                                                                                             

ПК 4. - Производить техническое обслуживание и ремонт электрической ап-

паратуры и аппаратуры управления защиты.                                                                                                          

ПК 5. - Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию элек-

трооборудования горных машин и механизмов.                                                                                                                     

ПК 6. - Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию высо-

ковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и защиты. 

ПК 7. - Пользоваться самоспасателем, респиратором, пожаротушащими  

средствами. 

 

Общие компетенции: 

 

ОК 1.- Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2.- Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3.- Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

 

ОК 4.- Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5.- Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

 



ОК 6.- Обслуживание электрооборудования горных машин и механизмов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ОК 7. - Оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 

ОК 8.- Правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

 

ОК 9.- Применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 

ОК 10.- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и противопожарной защиты; 

 

ОК 11. -Оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

ОК 12. -Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием электро-

оборудования обслуживаемых машин и механизмов. 

 

ОК 13.- Вести техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

горных машин и механизмов. 

 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимое для освоения программы 

К освоению программы допускаются - лица в возрасте старше восемнадцати 

лет при наличии среднего профессионального образования.  

1.4. Срок обучения  

Срок обучения по данной программе – 126 часа, включая все виды аудитор-

ной и самостоятельной учебной работы обучающегося, а также практику. 

Общий срок обучения – 1-1,5 месяца.  

1.5. Форма обучения  

Форма обучения – очная, очно- заочная (с применением дистанционных об-

разовательных технологий).  

1.6. Режим занятий  

Режим занятий: 

 - определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (не 

более 8 часов в день).  



В процессе обучения применяются виды контроля, предусмотренные Регла-

ментом:  текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттеста-

ция в виде квалификационного экзамена. 

В процессе обучения целесообразно  использовать технические, мультиме-

дийные средства обучения, электронные информационные ресурсы. Изложе-

ние учебного материала необходимо вести в соответствии с действующими 

технологическими инструкциями, инструкциями по охране труда, ГОСТами 

и другими нормативными документами.  

Учебная программа предусматривает включение резерва учебного времени 

для изучения учебного материала по новой технике, технологии, либо для 

углубленного изучения предмета. 

 В процессе практического обучения особое внимание уделено прочному 

усвоению и выполнению требований безопасности труда. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 
      «19915 Электрослесарь подземный» 4-разряд 

 
№ 

пп  

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 
В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лекции 

1 2 3 4 5 6 

1 Общепрофессиональный курс  15 15  зачет 

2 Специальный курс: 30 30  зачет 

3 Производственная практика 80   экзамен 

4 Консультации     

5 

 

Итоговая аттестация 

 

1 

 

 

1 

 Квали-

фикаци-

онный 

экзамен 

 Всего часов 126 45   

 

 

 

 

 



2.2. Учебно-тематический план. 

« 19915 Электрослесарь подземный» 4разряд 

 
№ 

пп  

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 
В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лекции 

1 2 3 4 5 6 

1 Общепрофессиональный курс  15 15  зачет 

1.1 Оборудование и технология выполнения 

работ 

8 8   

1.2 Охрана труда и промышленная безопас-

ность. Оказание доврачебной помощи 
7 7   

2 Специальный курс: 30 30  зачет 

2.1 Обслуживание электрооборудования гор-

ных машин и механизмов 

6 6   

2.2 Электромонтажные работы 6 6   

2.3 Устройство, эксплуатация и техническое 

обслуживание электрических машин                                                                                                                                                                            

6 6   

2.4 Обслуживание высоковольтного электро-

оборудования и аппаратуры управления и 

защиты 

6 6   

2.5 Электроснабжение и автоматизация техно-

логических процессов 

6 6   

4 Производственная практика 80   экзамен 

5 Консультации     

6 

 

Итоговая аттестация 

 

1 

 

1 

 Квали-

фикаци-

онный 

экзамен 

 Всего часов 126 45   

 

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

 

1.  Общепрофессиональный курс 

1.1.  Оборудование и технология выполнения работ 

Устройство механизмов и агрегатов. Причины неполадок в работе 

механизмов и способы их устранения. Монтаж электрооборудования. 

Монтаж машин и механизмов, оборудования.  



 

1.2. Охрана труда и промышленная безопасность. Оказание 

доврачебной помощи 

Общие сведения о нормативных документах, а также о стандартах 

безопасности труда; основные пути борьбы с производственным 

травматизмом и профзаболеванием. Обучение оказанию доврачебной 

помощи. 

2. Специальный курс 

2.1. Обслуживание электрооборудования горных машин и 

механизмов 

 Контролировать режим работы и техническое состояние электрооборудова-

ния обслуживаемых машин и механизмов.                                                                                                                              

Обоснованный выбор рабочего режима электрооборудования горных машин 

и механизмов (электродвигателей, генераторов, тормозных электромагнитов) 

в технологическом процессе. 

Умение соблюдать заданные режимы работы электрооборудования горных 

машин и механизмов в производственном процессе. 

 

2.2.  Электромонтажные работы 

 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. 

Работа с электрическими проводами. Оконцевание, сращивание и монтаж 

проводов.  

 

2.3.  Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание 

                                электрических машин                                                                                                                                                

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. 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. 

 

2.4. Обслуживание высоковольтного электро-оборудования и 

аппаратуры управления и защиты 

Шины, провода, кабели. Установка распределительных устройств в 

производственных помещениях. Оконцевание проводов и кабелей. 

Выполнение съемных ограждений. Специальный инструмент для установки 

приборов и аппаратов.  

Установка распределительных устройств на открытом воздухе. 

 

2.5 Электроснабжение и автоматизация технологических процессов 

Ведение автоматического непрерывного контроля  состояния 

угледобывающей машины. Определение местоположение выемочной 

машины. Контроль перемещения машины и подвигание забоя за 

определенный период . Контроль скорости и машинное время выемки угля. 

Выдача информации о расчетной и фактической добыче угля из лавы и в 

целом по шахте, а также о производительности комбайнов и конвейерных 

линий. 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

В ходе производственной практики слушатель должен показать умение в вы-

полнении следующих видов профессиональной деятельности: 

Ведение технологических процессов 

-организации ведения технологического процесса; 

-выявления причин нарушения технологии; 

-проведения анализа нарушения требований безопасности и правил 

безопасности; 

-участия в разработке мероприятий по безопасному ведению 

технологического процесса производственного подразделения; 

-участия в монтаже, регулировке, наладке технического обслуживания 

эксплуатируемого оборудования; 

-выявления и устранения причин, которые могут привести к аварийным 

режимам работы электрооборудования и технологического оборудования; 

-контроль соблюдения правил эксплуатации электрооборудования в 

заданном технологическом режиме;  

-участия в ремонте и обслуживании электрооборудования; 

-заполнения журналов «приема-сдачи» смены, «проведения инструктажей 

охраны труда»;  

-оформления наряда и заполнения книги выдачи нарядов, «наряд-допусков на 

работы повышенной опасности»; 

Организация безопасных условий труда 

- Контроль выполнение требований пожарной безопасности и пылегазового 

режима. 

- Контроль состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

- Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

 



Выполнение работ по профессии электрослесарь  подземный 

- Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с техно-

логическими документами. 

- Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в со-

ответствии с паспортными характеристиками. 

- Обеспечивать работу горного оборудования. 

- Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслужива-

ния. 

- Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и пылега-

зового режима. 

-  Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соот-

ветствии с требованиями охраны труда. 

- Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

(в виде таблицы) 

 

№ 

пп Вид работы 
Количество ча-

сов 

1 Ознакомление с производством. Вводное занятие. 10 

2 Организация безопасных условий труда 10 

3 Ознакомление с правилами пожарной  безопасности и правила-

ми электробезопасности 

10 

4 Ведение технологических процессов  10 

5 Монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию высо-

ковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и 

защиты 

10 

6 Монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию элек-

трооборудования горных машин и механизмов 

10 

7 Самостоятельное выполнение работ в качестве Электрослесаря 

подземного  -4 - разряда  

10 

8 Квалификационная (пробная) работа. 6 

9 Экзамен 4 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-стенд со средствами индивидуальной защиты  (СИЗ) 

-Тренажер для обработки приемов сердечно-легочной реанимации 

Технические средства обучения: 

- компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся; 

- различные виды организационной техники; 

-локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет; 

-принтер; 

- сканер; 

-программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Плакаты 

 

Пожарная безопасность 

Первичные средства пожаротушения 

Углекислотные  огнетушители 

Порошковые огнетушители 

Воздушно-пенные огнетушители. Аэрозольные генераторы «Пурга» 

Взрыво- и пожаробезопасность 

Организация обеспечения электробезопасности 

Перечень организационных мер безопасности 

Ответственные за безопасное ведение работ  

 

 



Первая  помощь: 

Техника реанимации 

Электротравмы 

Остановка кровотечения 

Транспортная иммобилизация 

Перенос пострадавших 

3.2. Требования к информационным и учебно-методическим усло-

виям 

Учебно-методическое обеспечение Программы основывается на традицион-

ных технологиях, технологиях дистанционного обучения с использованием 

библиотечного фонда УЦ. По каждой дисциплине программы преподаватель 

самостоятельно: 

- готовит видео-лекции; 

- готовит раздаточный материал в электронной и печатной форме; 

- использует необходимые учебные пособия по отдельным дисциплинам про-

граммы; 

- указывает перечень рекомендуемой профильной литературы и нормативных 

документов, включая электронные ресурсы. 

Учебно-методические материалы предназначены для помощи слушателям в 

освоении изучаемой дисциплины и касаются тематики и заданий для само-

стоятельной работы слушателей. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных про-

грамм  профессионального обучения: 

- Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться 

специалистами, имеющими  высшее образование, соответствующее направ-

лению преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности  в организациях со-

ответствующей профессиональной сферы являются обязательным для препо-

давателей, отвечающих за освоение профессионального учебного цикла 

(специального курса), 



- Реализация программы практического обучения должна обеспечиваться ма-

стерами производственного обучения, в качестве которых привлекаются ру-

ководители, специалисты или квалифицированные рабочие, соответствую-

щие квалификационным требованиям. Практическое обучение проводится   

на предприятиях соответствующего профиля. 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттеста-

ции в форме квалификационного экзамена, который включает в себя практи-

ческую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пре-

делах требований квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет 

времени, выделенного на производственное обучение.   

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квали-

фикация и выдается свидетельство о профессии. 

 

6.  ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ, ТЕСТИРОВАНИЮ) 

 

1.Основные виды подземного шахтного транспорта.  

2.Порядок спуска и выезда из шахты клетевым подъемом. 

3.Назначение и правила применения шахтного изолирующего самоспасателя 

ШСС-Т. 

4.Правила передвижения по горным выработкам 

5. Оказание первой медицинской помощи при переломах верхних конечно-

стей. 

6.Вредные производственные факторы в шахте. 

7.Схема вентиляции, направление свежей и исходящей струй в подземных 

горных выработках. 

8.Сигналы, применяемые при взрывных работах. 

9.Способы оповещения об аварии людей, находящихся под землей. 

10. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим 

током. 



11.Порядок получения лампы и светильника в ламповой шахты. Проверка 

самоспасателя перед спуском в шахту. 

12. Места размещения первичных средств пожаротушения в капитальных го-

ризонтальных горных выработках . 

13.Основные причины возникновения подземных пожаров. 

14. Порядок расследования аварий и несчастных случаев. 

15. Виды кровотечений и способы их остановок. 

16. Предельно-допустимые концентрации газов в действующих выработках 

шахты. 

17. Допустимое содержание метана в исходящей струе воздуха участка. 

18. Оказание первой медицинской помощи при обрушении пород кровли при 

травмах нижних конечностей, таза и позвоночника. 

19. Виды шахтного транспорта в шахте. 

20. Порядок посадки и высадки в клети разной этажности. 

5. Оказание первой медицинской помощи при переломах конечностей. 

21. Внеочередная проверка знаний по охране труда. 

22. Порядок посадки и перевозки людей в людских вагонетках по наклонным 

выработкам. 

23. Кем разрабатывается План Ликвидации Аварии. 

24. Что означает понятие «реверсирование вентиляционной струи воздуха»                                                                                                                             

25.Типы огнетушителей применяемых в угольных шахтах, назначение и 

принцип действия.                                                                                                                                                  

26. Назначение лестничных отделений в стволах, длина лестницы, размеры 

лаза. 

27. Содержание кислорода в рудничном воздухе. 

28. Какое количество запасных выходов должно быть из очистной выработки            

29. Проветривание подготовительных выработок допустимое отставание вен-

тиляционной трубы от забоя. 

30. Обязанности работника являющимся свидетелем произошедшего 

несчастного случая на производстве. 

 



31. Предельно допустимое содержание углекислого газа на рабочем месте, в 

исходящей струе выемочного участка и тупиковых выработок. 

32. Виды связи и сигнализации шахты. Места установки телефонных аппара-

тов согласно ПБ. 

33. Минимальная ширина свободного прохода для людей между крепью и 

подвижным составом. 

34. Действие работника находящегося в забое тупиковой выработки при по-

жаре на некотором расстоянии от забоя. 

35. Ответственность за нарушение правил безопасности.                                                         

36. Назначение главных и участковых водоотливных установок агрегатов в 

зависимости от притока воды. 

37. Высота подвески контактного провода от головки рельса в выработках 

предназначенных для перевозки людей и в выработках околоствольного дво-

ра у посадочных площадок. 

38. Предельно допустимое содержание углекислого газа при проведении ра-

бот по восстановлению выработки по завалу. 

39. Срок защитного действия изолирующего самоспасателя ШСС-Т, до какой 

глубины допускаются вмятины на корпусе. 

40. Оказание первой медицинской помощи при получении травмы голено-

стопного сустава. 

41. Какие опасные и вредные производственные факторы присутствуют в 

шахте. 

42.Каково максимальное время выхода людей из наиболее удаленных выра-

боток шахты. 

43. Что такое «План ликвидации аварии». 

44. Инструктажи по охране труда, порядок их проведения. 
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