
Аннотация к программе  подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 21.05.11 Электрослесарь подземный 

 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 21.05.11 Электрослесарь 

подземный предполагает освоение обучающимися ППКРС  с присвоением 

квалификации электрослесарь подземный.  

Срок обучения на базе основного общего образования – 2года 10 мес.  

Область профессиональной деятельности выпускников: обслуживание 

горного электрооборудования при добыче полезных ископаемых подземным 

способом под руководством лиц технического надзора. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

электрооборудование; 

приборы; 

расходные материалы; 

машины и механизмы; 

техническая документация. 

 

Обучающийся по профессии 21.05.11 Электрослесарь подземный 

готовится к следующим видам деятельности: 

- Обслуживание электрооборудования горных машин и механизмов. 

- Обслуживание высоковольтного электрооборудования и аппаратуры 

управления и защиты. 

 - Монтаж электрооборудования горных машин и механизмов. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 



 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием 

электрооборудования 

ПК 1.2. Вести техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования горных машин и механизмов. 

ДПК 1.3 Осуществлять разборку, ремонт, сборку узлов и механизмов 

ПК 2.1. Контролировать процесс эксплуатации электрической 

аппаратуры и аппаратуры управления защиты. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание и ремонт 

электрической аппаратуры и аппаратуры управления защиты. 

ДПК 2.3 Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание 

контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 

автоматизации. 

ПК 3.1. Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

электрооборудования горных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

высоковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и защиты. 

ДК 1. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению и рациональному использованию природопользования. 

 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; профессионального.  

 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов.  

 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Техническое черчение 

ОП.02 Электротехника 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 

ОП.04 Охрана труда 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Рудничная автоматика и автоматизация производства 

ОП.07 Природопользование и охрана окружающей среды 

ПМ Профессиональные модули 



 

ПМ.01 
Обслуживание электрооборудования горных машин и 

механизмов 

ПМ.02 

Обслуживание высоковольтного 

электрооборудования и аппаратуры управления и 

защиты 

ПМ.03 
Монтаж электрооборудования горных машин и 

механизмов 

ФК. 00 Физическая культура 

 

ОП. 01 Техническое черчение 

Учебная дисциплина ОП.01 «Техническое черчение» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС для профессии 21.01.15 «Электрослесарь подземный. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В соответствии с ФГОС в результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен овладеть  знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессии 21.01.15 «Электрослесарь подземный». 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 1.1. Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием 

электрооборудования обслуживаемых машин и механизмов. 

ПК 1.2. Вести техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования горных машин и механизмов.. 

ПК 2.1. Контролировать процесс эксплуатации электрической 

аппаратуры и аппаратуры управления защиты. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание и ремонт 

электрической аппаратуры и аппаратуры управления защиты. 



 

ПК 3.1. Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

электрооборудования 

ПК 3.2. Вести монтаж, демонтаж, опробование  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 Читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи 

несложных деталей, технологических схем и аппаратов; 

Знать: 

 Общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и 

упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих 

чертежей; 

 Основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

 Геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей, способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 Способы графического представления………………. 

 Требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСКД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Вариативная часть - не предусмотрена. 

 

 

ОП. 02 Электротехника 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) для профессии среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 21.01.15 Электрослесарь подземный (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.03.2013 г. N 935. (Зарегистрировано в 

Минюсте России20.03.2013г. №29597)) 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии. 

Дисциплина  входит в  общепрофессиональный цикл 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием 

электрооборудования обслуживаемых машин и механизмов. 

ПК 1.2. Вести техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования горных машин и механизмов. 

ПК 2.1. Контролировать процесс эксплуатации электрической 

аппаратуры и аппаратуры управления защиты. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание и ремонт 

электрической аппаратуры и аппаратуры управления защиты. 

ПК 3.1. Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

электрооборудования 

ПК 3.2. Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

высоковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и защиты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления; 

- производить контроль параметров работы электрооборудования; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 

приборов при измерении различных электрических величин, электрических 

машин и механизмов; 

-снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: знать: 

-основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное соединение проводников и источников 

тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; 



 

-сущность и методы измерений электрических величин, 

конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; 

-основные законы электротехники; 

-типы и правила графического изображения и составления 

электрических схем; 

-методы расчета электрических цепей; 

-условные обозначения электротехнических приборов и электрических 

машин; 

-основные элементы электрических сетей; 

-принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты, схемы электроснабжения; 

-двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип 

действия правила пуска, остановки; 

-способы экономии электроэнергии; 

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

-виды и свойства электротехнических материалов; 

-правила техники безопасности при работе с электрическими 

приборами 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

 

ОП. 03 Основы технической механики и слесарных работ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  21.01.15 Электрослесарь подземный, входящего в укрупнѐнную 

группу №130000 (геология, разведка и разработка полезных ископаемых) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД), срок 

обучения 2 года 10 месяцев. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по направлению 130400 

(Горное дело) в профессиональной подготовке (код 19915) «Электрослесарь 

подземный» на базе основного общего образования.  

Дисциплина  входит в общепрофессиональный  цикл. 

Программа направлена на формирование общих, профессиональных и 

дополнительных профессиональных  компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять  текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

ПК1.1 Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием 

электрооборудования обслуживаемых машин и механизмов. 

ПК1.2 Вести техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

горных машин и механизмов. 

ПК2.1 Контролировать процесс эксплуатации электрической аппаратуры 

и аппаратуры управления защиты. 

ПК2.2 Производить техническое обслуживание и ремонт электрической 

аппаратуры и аппаратуры управления и защиты. 

ПК3.1 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

электрооборудования горных машин и механизмов. 

ПК3.2 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

высоковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и защиты 

ДПК 1.3 Осуществлять разборку, ремонт, сборку узлов и механизмов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять основные слесарные работы при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

 пользоваться инструментами  и контрольно-измерительными 

приборами при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы; 

 определять напряжения  в конструкционных элементах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды износа и деформации деталей и узлов; 

 виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

 виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных 

материалов; 



 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство передач; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 основные типы смазочных устройств 

 принципы организации слесарных работ; 

 типы, назначение, устройство редукторов; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при выполнении слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

 виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  81 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

ОП. 04 Охрана труда 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  профессии СПО   21.01.15 Электрослесарь подземный.                      

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном  образовании ( в программах  повышения  

квалификации  и  переподготовки ) и  профессиональной  подготовки по  

профессиям:   электрослесарь по  обслуживанию и ремонту  оборудования, 

слесарь по  обслуживанию и ремонту  оборудования. 

Дисциплина  входит в общепрофессиональный  цикл. 

      Программа направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

ПК1.1 Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием 

электрооборудования обслуживаемых машин и механизмов. 

ПК1.2 Вести техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

горных машин и механизмов. 

ПК2.1 Контролировать процесс эксплуатации электрической аппаратуры 

и аппаратуры управления защиты. 

ПК2.2 Производить техническое обслуживание и ремонт электрической 

аппаратуры и аппаратуры управления и защиты. 

ПК3.1 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

электрооборудования горных машин и механизмов. 

ПК3.2 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

высоковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и защиты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 - пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

 - применять безопасные приемы труда на территории организации и в  

   производственных помещениях; 

 - использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 - определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 

сфере  

   профессиональной деятельности; 

 - соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии 

и  

   пожарной безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы  

  профгигиены,    профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории организации и в  

   производственных помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в организации; 

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии,    



 

   систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных    

   объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду,     

   профилактические мероприятия по технике безопасности и   

   производственной санитарии; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и  

   производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные 

средства   

   защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при   

   техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

   - средства и методы повышения безопасности технических средств и  

      технологических процессов. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося     105  часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35  часов. 

 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

21.01.15 Электрослесарь подземный, входящей в состав укрупненной группы 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.  

        Дисциплина входит в профессиональный цикл в части 

общепрофессиональных дисциплин и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

ПК1.1 Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием 

электрооборудования обслуживаемых машин и механизмов. 

ПК1.2 Вести техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

горных машин и механизмов. 

ПК2.1 Контролировать процесс эксплуатации электрической аппаратуры 

и аппаратуры управления защиты. 

ПК2.2 Производить техническое обслуживание и ремонт электрической 

аппаратуры и аппаратуры управления и защиты. 

ПК3.1 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

электрооборудования горных машин и механизмов. 

ПК3.2 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

высоковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и защиты 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 



 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16часов 

 

ОП. 06 Рудничная автоматика и автоматизация производства 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части по профессии 21.01.15 Электрослесарь  подземный 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям: электрослесарь по обслуживанию  и ремонту оборудования, 

слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. 

Программа направлена на формирование общих, профессиональных  и 

дополнительных профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 



 

ПК1.1 Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием 

электрооборудования обслуживаемых машин и механизмов. 

ПК1.2 Вести техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

горных машин и механизмов. 

ПК2.1 Контролировать процесс эксплуатации электрической аппаратуры 

и аппаратуры управления защиты. 

ПК2.2 Производить техническое обслуживание и ремонт электрической 

аппаратуры и аппаратуры управления и защиты. 

ДПК 2.3 Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание 

контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 

автоматизации. 

ПК3.1 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

электрооборудования горных машин и механизмов. 

ПК3.2 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

высоковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и защиты 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- осуществлять монтаж, находить и устранять неисправности в 

аппаратуре автоматизации; 

- производить контроль параметров работы аппаратуры автоматизации; 

-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании в автоматическом режиме; 

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 

приборов при измерении различных электрических величин, электрических 

машин и механизмов; 

-снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с 

соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: знать: 

-основные характеристики элементов автоматики; 

-классификацию и устройство датчиков, усилителей, преобразователей; 

-принципиальные схемы управления автоматизации; 

-средства автоматического контроля, защиты и управления; 

-основные принципы автоматизации пуска горных машин; 

-правила техники безопасности при работе аппаратуры автоматизации; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24часа. 

 

ОП. 07 Природопользование и охрана окружающей среды  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части ППКРС по  профессии 21.01.15 Электрослесарь 

подземный. 



 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном  образовании( в программах  повышения  

квалификации  и переподготовки ) и  профессиональной  подготовки по  

профессиям:   электрослесарь по  обслуживанию и ремонту  оборудования, 

слесарь по  обслуживанию и ремонту  оборудования. 

      Программа направлена на формирование общих, 

профессиональных и дополнительных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК1.1 Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием 

электрооборудования обслуживаемых машин и механизмов. 

ПК1.2 Вести техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

горных машин и механизмов. 

ПК2.1 Контролировать процесс эксплуатации электрической аппаратуры 

и аппаратуры управления защиты. 

ПК2.2 Производить техническое обслуживание и ремонт электрической 

аппаратуры и аппаратуры управления и защиты. 

ПК3.1 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

электрооборудования горных машин и механизмов. 

ПК3.2 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию 

высоковольтного электрооборудования и аппаратуры управления и защиты. 

ДК 1. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению и рациональному использованию природопользования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов   

   деятельности; 

 - соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной    

   деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-  особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники  

техногенного воздействия на окружающую среду; 



 

-  изменения, происходящие в природе ,в результате разработки 

природных 

ресурсов; 

-  принципы и методы рационального природопользования; 

-  природоресурсный потенциал Российской федерации; 

-  способы предотвращения и улавливания промышленных отходов 

-  обеспечение благоприятного экологического состояния окружающей  

среды  

-  правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической 

безопасности 

-  принципы и правила международного сотрудничества в области  

   природопользования 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 

 

 

ПМ.01 Обслуживание электрооборудования горных машин и 

механизмов 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный, входящего в укрупненную 

группу № 21.00.00 (прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Обслуживание электрооборудования горных машин и механизмов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.1.1 Наблюдать за режимом работы и техническим состоянием     

             электрооборудования  обслуживаемых машин и механизмов 

ПК.1.2 Вести техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования    

            горных машин и механизмов 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 регулирования рабочего режима работы и степени загрузки 

электрооборудования горных машин и механизмов в технологическом 

процессе: насосных установок, вентиляторных установок, конвейеров; 

 технического обслуживания шахтных воздуховодов, вагонеток, 

канатно-кресельных и напочвенных дорог, лебѐдок, установок по очистке 

вагонеток, оборудования по нагнетанию воды в пласт; 

 технического обслуживания электрооборудования насосных 

установок, конвейеров, питателей, толкателей; 



 

 участия в ремонте электродвигателей: разборке, сборке, замене 

подшипников, щеткодержателей, щеток, ремонте коллекторов, устранении 

повреждений обмоток; 

 применения средств индивидуальной защиты от вредных и опасных 

факторов 

уметь: 

 определять рабочий режим электрооборудования горных машин и 

механизмов (электродвигателей, генераторов, тормозных электромагнитов) в 

технологическом процессе; 

 производить техническое обслуживание машин, механизмов; 

 производить техническое обслуживание электрооборудования машин 

и механизмов; 

 определять и устранять неисправности в работе 

электрооборудования; 

 производить сборку, разборку и наращивание воздуховодов, 

противопожарных и дегазационных трубопроводов; 

 вести ремонтные работы и техническое обслуживание машин и 

оборудования в соответствии с требованиями правил технической 

эксплуатации и правил безопасности при ведении ремонтных работ; 

 применять огнетушители для тушения машин и 

электрооборудования; 

 действовать в аварийных ситуациях согласно плану ликвидации 

аварий; 

  

знать: 

 классификацию горных выработок; 

 общие сведения о технологии горных работ в подготовительных и 

очистных забоях угольных шахт; 

 способы проветривания и осушения горных выработок; 

 основные требования правил безопасности при ведении горных и 

взрывных работ в шахте; 

 понятия об аварии и инциденте; 

 назначение и содержание плана ликвидации аварий; 

 порядок действий в аварийных ситуациях; 

 классификацию, устройство, принцип действия и условия 

применения стационарных машин, механизмов и оборудования, 

используемого в шахтах: насосных, вентиляторных и калориферных 

установок, подъемных машин, воздуховодов, противопожарных и 

дегазационных трубопроводов, шахтных вагонеток, электровозов, 

дизелевозов, канатно-кресельных и напочвенных дорог, конвейеров, 

питателей, толкателей, лебедок, установок по очистке вагонеток, 

оборудования по нагнетанию воды в пласт; 



 

 классификацию, устройство, принцип действия и условия 

применения широко - и узкозахватных комбайнов, стругов, выемочных 

комбайнов; 

 классификацию электрооборудования, кабелей и электротехнических 

материалов; 

 назначение, конструкцию и принцип работы электрооборудования: 

электродвигателей, трансформаторов, генераторов, тормозных 

электромагнитов; 

 способы определения рабочего режима электрооборудования горных 

машин, механизмов; 

 оптимальные и рабочие режимы работы горных машин, механизмов и 

оборудования, способы регулирования их рабочих параметров; 

 способы выявления и устранения мелких неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования; 

 правила технической эксплуатации электрооборудования горных 

машин; 

 виды технической документации; 

 работы, выполняемые по наряду – допуску; 

 правила оформления наряда-допуска; 

 содержание инструкции по охране труда; 

 требования к техническому состоянию горных машин, механизмов и 

оборудования; 

 нормы и объѐмы технического обслуживания электрооборудования 

горных машин, механизмов и оборудования; 

 допустимые нагрузки на работающие детали, узлы и механизмы; 

 правила технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

горных машин и механизмов; 

 технологию ведения ремонтных работ; 

 правила выполнения слесарных и монтажных работ в объеме, 

необходимом для работы; 

 профилактические меры по предупреждению поломок 

обслуживаемого оборудования и аварий; 

 технические условия на ремонт, испытание и сдачу обслуживаемого 

оборудования в эксплуатацию; 

 способы восстановления изношенных деталей; 

 правила составления технической документации на 

отремонтированное и налаженное оборудование 

 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 276 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –138 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часов в 

том числе 32 практических занятия; 



 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часа; 

учебной  практики – 138 часов. 

 

ПМ. 02 Обслуживание высоковольтного электрооборудования и 

аппаратуры управления защиты 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный, входящего в укрупненную 

группу № 21.00.00 (прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Обслуживание электрооборудования горных машин и механизмов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

Обслуживание высоковольтного электрооборудования и 

аппаратуры управления и защиты 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.2.1 Контролировать процесс эксплуатации электрической 

аппаратуры и аппаратуры управления и защиты 

ПК.2.2 Производить техническое обслуживание и ремонт 

электрической аппаратуры и аппаратуры управления и защиты 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 контроля показаний приборов автоматизированного контроля 

рабочего режима насосных и вентиляторных установок, конвейеров; 

 участия в проведении ревизии распределительных устройств; 

 проверки состояния технологических и резервных защит, датчиков, 

электромагнитов храповых остановов, работы концевых выключателей, 

электроблокировки конвейерной установки; 

уметь: 

 снимать показания контрольно-измерительных приборов; 

 контролировать процесс работы электротехнического оборудования и 

автоматизированных устройств в соответствии с заданным режимом работы; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт распределительных 

шкафов и коробок, проходных муфт, телефонных аппаратов, троллейных и 

низковольтных кабельных сетей; 

 проводить техническое обслуживание местных заземлений 

электроаппаратов и установок; 

 производить проверку времени срабатывания аппаратов защиты при 

утечке тока на землю; 

 производить проверку и настройку величины установки 

максимальной токовой защиты фидерных автоматов и пускателей; 



 

 пользоваться огнетушителями при тушении пожаров в 

электроустановках; 

знать: 

 принцип электроснабжения горных машин и механизмов в 

подземных горных выработках; 

 конструкцию, принцип работы и назначение распределительных 

устройств подстанций типа КРУВ, КРУН, ЯВ, троллейных и низковольтных 

кабельных сетей; 

 назначение и устройство местного заземления электроаппаратов и 

установок; 

 устройство и назначение средств сигнализации и освещения, 

аппаратуры участковой пылегазовой защиты и температуры воздуха, 

высокочастотных установок связи и аварийного оповещения, 

распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей, проходных 

муфт, телефонных аппаратов; 

 устройство и назначение контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и правила пользования ими; 

 организацию централизованного контроля пылегазового режима в 

шахте; 

 правила включения и выключения тока высокого напряжения, 

коммуникацию электроподстанций; 

 устройство и правила технической эксплуатации низковольтных и 

высоковольтных электроустановок; 

 порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках 

и надзора за работающими установками; 

 правила измерения и испытания изоляции, емкости и электрического 

сопротивления кабелей; 

 порядок монтажа и подключения силовых электроаппаратов; 

требования, предъявляемые к монтажу, регулированию, приему и испытанию 

монтируемого оборудования, машин, механизмов, правила и способы 

производства этих работ; 

 требования правил технической эксплуатации электроустановок; 

 причины и признаки неисправностей в работе установок, аппаратов, 

приборов автоматики, телемеханики, радиоэлектроники и другого 

оборудования; 

 порядок организации безопасного ведения работ в 

электроустановках. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 677 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 +180 (228+107) 

часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 107 часов; 



 

учебной практики – 162 часа; 

и производственной практики –180 часов. 

 

ПМ. 03 Монтаж электрооборудования горных машин и механизмов 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 21.01.15 Электрослесарь подземный, входящего в укрупненную 

группу № 21.00.00 (прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Обслуживание электрооборудования горных машин и механизмов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию    

            электрооборудования горных машин и механизмов 

ПК3.2 Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию   

             высоковольтного оборудования и аппаратуры управления и 

защиты. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в монтаже и демонтаже машин, механизмов, оборудования: 

насосных установок, вентиляторных установок, конвейеров; 

 участия в монтаже и демонтаже электродвигателей, генераторов, 

тормозных электромагнитов горных машин; 

 участия в монтаже и демонтаже пускорегулирующей аппаратуры 

насосных и вентиляторных установок; 

 участие в монтаже и ремонте системы управления, сигнализации и 

защиты конвейеров; 

 участия в монтаже и демонтаже телефонных автоматических станций 

уметь: 

 производить сборку, разборку и передвижку машин и механизмов; 

 вести монтаж и установку машин и механизмов согласно схемам 

монтажа; 

 монтировать и демонтировать электродвигатели, генераторы, 

тормозные электромагниты горных машин и механизмов; 

 монтировать, устанавливать и сдавать в эксплуатацию 

распределительные шкафы и коробки, проходные муфты, телефонные 

аппараты, троллейные и низковольтные кабельные сети; 

 производить монтаж местных заземлений электроаппаратов и 

установок; 

 устанавливать элементы системы управления, защиты и сигнализации 

согласно схеме монтажа; 



 

 производить разборку, сборку пускорегулирующей аппаратуры (с 

заменой или восстановлением, подгонкой деталей), опробование и сдачу в 

эксплуатацию; 

 

знать: 

 требования, предъявляемые к монтажу оборудования, 

регулированию, испытанию и приемке обслуживаемых машин, механизмов и 

устройств в эксплуатацию; 

 требования, предъявляемые к монтажу, регулированию, испытанию и 

приемке в эксплуатацию электрооборудования; 

 схемы соединений статорных и роторных обмоток 

электродвигателей; 

 схему обслуживаемого оборудования и систему электроснабжения; 

 содержание схем монтажа оборудования; 

 правила и способы безопасного производства монтажных работ; 

 правила безопасности при монтаже электрооборудования; 

 порядок монтажа и подключения силовых электроаппаратов; 

 правила составления электромонтажных схем; 

 схемы коммутации цеховых распределительных устройств и 

подстанций; 

  схемы автоматизации горного оборудования; 

 требования, предъявляемые к монтажу, регулированию, испытанию и 

приемке в эксплуатацию аппаратуры управления и защиты; 

  требования правил безопасности при монтаже системы 

автоматизации 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – (170) +924 часов = 1094 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часов; 

           производственной практики – 924 часа. 

 

 

ФК.00 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

21.01.15 Электрослесарь подземный, входящей в состав укрупненной группы 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.  

      Дисциплина  входит в общий профессиональный учебный цикл и 

направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определѐнных руководителем.  



 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,  нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для 

укрепления  здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека, основы здорового образа жизни 

Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 час



 

 

 


