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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1.Цели и задачи программы:
Программа профессиональной переподготовки рабочих с профессий горнорабочий
подземный и машинист подземных установок на профессию электрослесарь подземный 3 разряда,
реализуемая ГБПОУ Ленинск-Кузнецким горнотехническим техникумом, представляет собой
комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию
и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников разработанную с учетом требований
следующих нормативных актов:

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

Трудовой
кодекс
РФ
с
изменениями
и
дополнениями
на
2018
год
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих, ОК-016-94;

Приказ Минтруда России от 19 января 2017 №52-н «Об утверждении профессионального
стандарта «Горнорабочий»» (зарегистрирован в Минюсте России 08.02.2017№45568).
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 4, 2015г.
Утвержден приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 277н;

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение. Утвержден Приказом Министерства образования РФ от 02.07.2013г.
№ 513 (ред. от 27.06.2014);

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
от 21.07.1997г. № 116-ФЗ;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности в угольных шахтах» утверждены приказом Ростехнадзора от 19.11.2013г. № 550;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по
применению электрооборудования в рудничном нормальном исполнении и электрооборудовании
общего назначения в шахтах, опасных по газу и пыли». Серия 05 Выпуск 26;

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда. ГОСТ 12.0.004-2015.
На курсы принимаются рабочие, имеющие квалификацию по профессии Горнорабочий
подземный и Машинист подземных установок не ниже 3 разряда со стажем работы по профессии
(включая производственную практику) не менее одного года.
Электрослесарь подземный 3 разряда должен уметь:
1. 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 напочвенных дорог, ленточных и
скребковых конвейеров, лебедок, вентиляторов местного проветривания и питателей;
 оборудования очистных и подготовительных забоев;
 электрооборудования – электродвигателей и трансформаторов, зарядных устройств,
средств сигнализации и освещения, распределительных шкафов, проходных муфт,
низковольтных кабельных сетей, местных заземлений аппаратов и установок;
 систем газовой защиты установленной на участке;
2. Выявлять и своевременно устранять неполадки в вышеперечисленном оборудовании;
3. Выполнять текущий ремонт данного оборудования;
4. Выполнять монтаж и демонтаж оборудования под руководством электрослесаря более
высокой квалификации.
5. Проверять состояние выработки, рабочего места перед ремонтом оборудования (состояние
кровли, крепи), проветривания, пылевзрывозащиты;
6. Замерять содержание метана и углекислого газа;
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7. Выполнять мероприятия газового и пылевого режимов, противопожарной защиты;
8. Пользоваться средствами индивидуальной и групповой противоаварийной защиты;
9. Действовать в случае аварии в соответствии с планом ликвидации аварии;
10. Оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае.
Электрослесарь подземный 3 разряда должен знать:
1. Элементы залегания угольных пластов, свойства горных пород и угольных пластов;
2. Механизм горного давления;
3. Свойства газов, процесс их выделения из угольных пластов и внешних пород;
4. Типы горных выработок, их назначение, формы сечения, виды и конструкции крепи;
5. Способы вскрытия и подготовки шахтного поля и выемочных участков, системы
разработки пластов.
6. Назначение, принцип действия, устройство и технические характеристики
обслуживаемого оборудования;
7. Правила осмотра, опробования, технического обслуживания и ремонта обслуживаемых
машин, механизмов, электроустановок и приборов;
8. Возможные неполадки обслуживаемого оборудования, способы их диагностирования и
устранения;
9. Порядок и способы монтажа и демонтажа обслуживаемого оборудования;
10. Назначение и устройство инструментов и контрольно-измерительных приборов,
применяемых в работе. Правила пользования ими.
11. Организацию надзора за безопасностью труда;
12. Законодательные акты об ответственности за нарушение правил безопасности;
13. Опасные и вредные производственные факторы в шахтах, возможные опасные ситуации
при выполнении работ;
14. Порядок и требования безопасности при передвижении по выработкам, при перевозке
людей и грузов;
15. Назначение и порядок применения коллективных и индивидуальных средств защиты,
противопожарной и противоаварийной защиты, сигнализации и связи;
16. Требования газового и пылевого режимов;
17. Требования по электробезопасности в объеме необходимом для получения III группы
допуска по электробезопасности;
18. Безопасные и рациональные приемы выполнения работ;
19. Признаки возможных аварий в шахте, основные положения плана ликвидации аварии,
запасные выходы с участка и из шахты;
20. Санитарно-гигиенические требования;
21. Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
22. Инструкцию по охране труда по профессии.
23. Требования по организации труда на рабочем месте;
1.2. Категория обучающихся.
К освоению профессиональной программы допускаются лица:
 в возрасте не моложе 18 лет;
 годные по состоянию здоровья;
 прошедшие обучение и получившие профессию горнорабочий подземный или машинист
подземных установок;
 имеющие практический опыт работы в шахте;
 имеющие знания в области охраны труда и промышленной безопасности.
1.3. Учебный план разработан с учетом того, что лица, обучающиеся по настоящей
программе, владеют знаниями, умениями и опытом по профессиям Горнорабочий подземный и
Машинист подземных установок. Содержание программы
направлено
на усвоение
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обучающимися общетехнических и специальных предметов, необходимых для качественного и
безопасного выполнения работ, предусмотренных квалификационной характеристикой профессии
электрослесарь подземный.
Учебным планом предусмотрены:
- теоретические занятия;
- практические занятия в лабораториях, мастерских;
- производственная практика на рабочих местах (производственное обучение);
- квалификационный экзамен.
Программа рассчитана на 638 часов, из них:
472 часа - теоретическое обучение и практические занятия;
150 часов - производственная практика;
8 часов - квалификационный экзамен;
8 часов – консультация.
Производственная практика проводится на рабочих местах согласно двусторонним договорам
между ГБПОУ ЛКГТТ и угольными предприятиями, а также гарантийных писем, выдаваемых
этими предприятиями физическим лицам.
Перед производственной практикой обучающиеся проходят первичный инструктаж на
рабочем месте, проверку знаний по охране труда и требований безопасности.
В процессе производственной практики обучающиеся должны приобрести начальные навыки
выполнения основных работ, предусмотренных квалификационной характеристикой профессии
Электрослесарь подземный 3 разряда.
Обучающиеся, прошедшие подготовку в объеме программы, допускаются к итоговой
аттестации, проводимой в форме квалификационного экзамена.
По результатам квалификационного экзамена рабочему присваивается
квалификация
Электрослесарь подземный 3 разряда.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения программы (модуля) является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности по профессии электрослесарь подземный, в том числе общими
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Наблюдать
за
режимом
работы
и
техническим
состоянием
электрооборудования, обслуживаемых машин и механизмов.
Вести техническое обслуживание и ремонт горных машин и механизмов.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ПК 1.
ПК 2.
ПК 3.
ПК 4.
ПК 5.
ПК 6.

Контролировать процесс эксплуатации электрической аппаратуры и
аппаратуры управления защиты.
Производить техническое обслуживание и ремонт электрической аппаратуры и
аппаратуры управления защиты.
Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию оборудования
горных машин и механизмов.
Вести монтаж, демонтаж, опробование и сдачу в эксплуатацию пускового
электрооборудования, аппаратуры управления и защиты.

1. Формы текущего контроля: устный опрос, контрольное тестирование, зачет.
2. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующей
профессии рабочего.
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3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы переподготовки
горнорабочих подземных и машинистов подземных установок
на профессию
«Электрослесарь подземный» 3 разряда
Модули

Форма
контроля

Объем
часов
2

Наименование модулей
Вводное занятие

Модуль 1.

Основы горного дела

12

Модуль 2.

Основы общей электротехники

50

Модуль 3.

Основы горной электротехники

68

Модуль 4.

Основы рудничной автоматики

100

Модуль 5.

Устройство, эксплуатация и ремонт горных
машин и механизмов

144

Модуль 6.

Охрана труда в шахтах

40

Модуль 7.

Слесарные и электромонтажные работы

40

Модуль 8.

Экономика производства

16

Модуль 9.

Производственная практика
Консультация
Экзамен
ИТОГО:

150
8
8
638

Устный опрос,
зачет
Устный опрос,
зачет
Устный опрос,
зачет
Устный опрос,
зачет
Устный опрос,
зачет
Устный опрос,
зачет
Устный опрос,
зачет
Устный опрос,
зачет

Введение в профессию
Ознакомление с режимом занятий. Ознакомление с программой обучения.
Ознакомление с квалификационной характеристикой профессии электрослесарь подземный
3 разряда.
Модуль 1 Основы горного дела
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество учебных часов
в том числе:
всего
Прак- полученные
теория
тика
компетенции

№
п/п

Наименование тем

1.

Угольная промышленность Кузнецкого
бассейна.

2

2

---

ОК1-ОК6,

2.

Вскрытие угольных месторождений.

4

4

---

ОК1-ОК6,

3.

Проведение подготовительных

2

2

---

ОК1-ОК6,

8

4.

выработок.
Системы разработки, технология
очистных работ.
ИТОГО:

4

4

---

12

12

---

ОК1-ОК6,

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 1
Тема 1 Угольная промышленность кузнецкого бассейна
Потребность в угле и задачи угольной промышленности. Основные бассейны месторождения
угля в России. Общая характеристика Кузбасса: горно-геологические условия, классы, марки
углей. Технико-экономические показатели работы угольной промышленности Кузбасса.
Контрольные вопросы
1. Где расположены угольные месторождения России?
2. Марки углей кузбасского месторождения.
Тема 2 Вскрытие угольных месторождений
Основные схемы и способы вскрытия угольных месторождений. Шахтное поле, этаж,
панель, горизонт. Их размеры.
Контрольные вопросы:
1. Схемы вскрытия угольных месторождений.
2. Способы вскрытия угольных месторождений.
3. Что такое шахтное поле и его размеры?
Тема 3 Проведение подготовительных выработок
Свойства и квалификация горных пород.
Понятия о ложной 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. ПБ при взрывных работах.
Проведение выработок комбайнами. Типы комбайнов. Общие представления о
технологических операциях и мерах безопасности.
Паспорта буровзрывных работ и проведения и крепления выработок: основные положения
паспортов.
Контрольные вопросы:
1. Какие существуют кровли?
2. Как проявляется горное давление в подготовительных выработках?
3. Виды крепи горных выработок.
4. Способы проведения горных выработок.
5. Буровзрывной способ проведения горных выработок.
6. Взрывчатые материалы и правила обращения с ними.
7. Паспорт буровзрывных работ.
8. Комбайновый способ проведения выработок.
9. Состав паспорта проведения и крепления выработок.
Тема 4 Системы разработки. Технология очистных работ
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Системы разработки: столбовая, сплошная, щитовая, слоевые системы. Схемы подготовки
выемочного участка, порядок отработки.
Понятие о технологии очистных работ. Основные операции технологического цикла.
Способы отбойки угля в очистных выработках: буровзрывной, комбайновый.
Способы крепления очистных забоев. Способы управления горным давлением при очистных
работах.
Паспорт выемочного участка. Назначение и содержание паспорта.
Контрольные вопросы:
1. Основные системы разработки угольных пластов.
2. Схемы подготовки выемочного участка к отработке.
3. Что такое технология очистной выемки?
4. Способы отбойки угля в очистном забое.
5. Способы крепления очистного забоя.
Модуль 2 Основы общей электротехники
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование тем

1.

Сведения из общей электротехники

2.

Электрические
измерения
электроизмерительные приборы

3.

Электрические машины
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4.

Трансформаторы
Преобразовательные устройства и
аккумуляторные элементы
Провода,
кабели
и
электроизоляционные материалы
Распределение
электрической
энергии в шахте
Освещение подземных выработок,
сигнализация и связь
ИТОГО:

8

5.
6.
7.
8.

всего
16
и

4

Количество учебных часов
в том числе:
Полученные
теория практика
компетенции
ОК1-ОК6,
14
2
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
2
2
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
6
2
ПК1-ПК6
6
ОК1-ОК6,
ОК1-ОК6,

4

4

4

4

2

2

ОК1-ОК6,

4

4

ОК1-ОК6,

50

42

2

ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2
Тема 1 Сведения из общей электротехники
Постоянный ток. Электрическая цепь, источник тока, величина и плотность тока,
напряжение, электродвижущая сила. Единицы измерения. Последовательное, параллельное и
смешанное соединение источников тока и потребителей. Единицы измерения сопротивления.
Закон Ома для участка цепи. Закон Кирхгофа. Работа и мощность электрического тока. Единицы
измерения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Короткое замыкание и
способы защиты от токов короткого замыкания.
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Магнитное поле проводника с током и катушки. Напряженность магнитного поля.
Магнитная индукция. Остаточный магнетизм. Взаимодействие проводника с током. Движение
проводника с током в магнитном поле. Явление электромагнитной индукции. Явление
самоиндукции. Получение переменного тока. Графическое изображение переменного тока.
Период, частота, амплитуда. Получение трехфазного тока. Графическое изображение трехфазного
тока. Четырехпроводная и трехпроводная система. Соединение обмоток потребителей на звезду и
треугольник. Линейные и фазные значения силы тока и напряжения при соединении на звезду и
треугольник. Понятие о коэффициенте мощности (косинус «ФИ»), его обозначение и способы
улучшения.
Лабораторная работа
Последовательное, параллельное и смешанное соединение ламп накаливания или
сопротивлений. Последовательное и параллельное соединение источников тока. Проверка явления
электромагнитной индукции.
Контрольные вопросы:
1. Что такое постоянный электрический ток?
2. Дайте определение напряжению.
3. Дайте определение мощности электрического тока.
4. Соотношение токов, напряжений и сопротивлений при последовательном, параллельном
и смешанном соединении потребителей.
5. Закон Ома для участка цепи.
6. Закон Кирхгофа.
7. Закон Джоуля – Ленца.
8. Способы защиты от токов короткого замыкания.
9. Напряженность магнитного поля.
10. Что показывает правило правой руки?
11. Что показывает правило левой руки?
12. Получение однофазного переменного тока.
13. Что такое период, частота и амплитуда.
14. Соединение обмоток потребителей на звезду и треугольник.
15. Линейные и фазные значения тока и напряжения при соединении на звезду и
треугольник.
Тема 2 Электрические измерения и электроизмерительные приборы
Назначение электрических измерений. Методы измерений. Погрешности измерений.
Принцип действия электроизмерительных приборов. Системы приборов. Приборы измерения
величин напряжения и тока. Приборы для измерения мощности постоянного и переменного тока,
коэффициент мощности. Приборы для измерения расхода энергии. Приборы для измерения
сопротивления. Понятие об электрических измерениях не электрических величин.
Лабораторная работа
Включение в цепь трехфазного тока амперметра, вольтметра, счетчика, ваттметра.
Измерение силы тока, напряжения, сопротивления в электрических цепях, линейных и фазных
токов и напряжений. Определение по приборам нагрузки в сети, потребляемой мощности и
расхода электроэнергии. Измерение сопротивления проводников и изоляции с помощью омметра
и мегометра.
Контрольные вопросы:
1. Классификация систем электроизмерительных приборов.
2. Принцип действия электроизмерительных приборов.
3. Приборы для измерения тока и напряжения и как они включаются в сеть.
4. Как можно измерить мощность электрического тока?
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5. Отличие приборов для измерения сопротивления от других электроизмерительных
приборов.
Тема 3 Электрические машины
Электрические машины переменного тока. Трехфазные электродвигатели. Принцип действия
и конструкция асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Синхронная и
асинхронная скорости вращения. Пусковые реостаты, их назначение. Способы пуска асинхронных
двигателей в работу. Регулирование скорости вращения, реверсирование. Преимущества и
недостатки асинхронных двигателей. Область их применения.
Генераторы постоянного тока. Устройство и принцип работы. Виды генераторов по способу
возбуждения. Типы генераторов по способу соединения обмоток возбуждения.
Электродвигатели постоянного тока, их применение. Принцип работы двигателей
постоянного тока. Явление обратимости машин постоянного тока. Применение машин для
электропривода горных машин.
Механические характеристики и
свойства электродвигателей. Режим работы
электродвигателей: длительный, кратковременный, повторно-кратковременный. Мощность
двигателя: часовая, длительная. Типы электродвигателей применяемые для шахтных
электромеханических установок. Конструктивные особенности шахтных электродвигателей:
открытые, закрытые, защищенные от капежа. Взрывобезопасные с повышенным классом
изоляции, с зашитой от влаги и пыли, с искусственным охлаждением.
Лабораторная работа
Включение в сеть, регулирование количества оборотов и реверсирование двигателей
переменного тока.
Определение концов обмоток статора асинхронного электродвигателя. Соединение обмоток
электродвигателя на звезду и треугольник.
Контрольные вопросы:
1. Устройство и принцип работы генератора постоянного тока.
2. Виды генераторов по способу возбуждения.
3. Устройство и принцип работы электродвигателя постоянного тока.
4. Типы электродвигателей постоянного тока по способу соединений обмоток возбуждения.
5. Принцип действия и устройство асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым
ротором.
6. Что такое синхронная и асинхронная скорость вращения ротора?
7. Способы пуска, регулирования скорости вращения и реверсирования электродвигателя с
фазной обмоткой ротора.
8. Виды режимов работы электродвигателя.
9. Как определить концы и начало обмоток электродвигателя?
10. Конструктивные особенности шахтовых электродвигателей.
Тема 4 Трансформаторы
Передача энергии на расстояние. Устройство, назначение и принцип действия
трансформатора. Однофазные и трехфазные трансформаторы. Коэффициент трансформации.
Соединение обмоток трехфазного трансформатора на звезду и треугольник. Понятие о
параллельной работе трехфазных трансформаторов. Автотрансформаторы. Измерительные
трансформаторы напряжения и тока. Особенности устройства шахтных трансформаторов. Правила
эксплуатации трансформаторов.
Контрольные вопросы:
1. Устройство, принцип действия однофазного трансформатора.
2. Устройство трехфазного трансформатора.
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3. Для чего применяют соединение обмоток трансформатора на звезду т треугольник?
4. Как подключить два трехфазных трансформатора на параллельную работу?
5. Как подключаются трансформаторы тока?
6. Особенности устройства шахтовых трансформаторов.
Тема 5 Преобразовательные устройства и аккумуляторные элементы
Устройство и принцип действия аккумуляторных элементов. Щелочные и кислотные
аккумуляторные элементы, их преимущество и недостатки. Химические процессы, происходящие
при зарядке-разрядке аккумуляторных элементов. Основные электрические величины
характеризующие аккумуляторные элементы.
Контрольные вопросы:
1. Устройство и принцип работы щелочного аккумулятора.
2. Устройство и принцип работы кислотного аккумулятора.
3. Химические процессы происходящие в аккумуляторе при зарядке – разрядке.
4. Основные электрические величины характеризующие аккумуляторные элементы.
Тема 6 Провода, кабели и электроизоляционные материалы
Кабели. Гибкие кабели, применение в шахтных условиях. Бронированные кабели.
Маркировка гибких и бронированных кабелей в зависимости от конструкции, сечения и
назначения. Способы разделки и подключения гибких и бронированных кабелей. Прокладка
кабелей в горизонтальных, наклонных и вертикальных выработках. Прокладка кабелей питающих
передвижные машины. Защита кабелей от механических повреждений. Соединительная армат ура.
Контрольные вопросы:
1. Устройство гибких резиновых кабелей.
2. Устройство бронированных кабелей.
3. Способы разделки бронированных кабелей.
4. Как прокладываются кабели в горизонтальных выработках.
Тема 7 Распределение электрической энергии в шахте
Передача электрической энергии от подстанции на поверхности до главной подземной
подстанции. Распределение электрической энергии по участкам.
Контрольные вопросы:
1. Как подается электроэнергия на поверхностную подстанцию?
2. Как производится распределение электроэнергии по участкам шахты?
Тема 8 Освещение подземных выработок, сигнализация и связь
Электроосвещение подземных выработок: стационарное и переносное. Источники тока.
Лампы накаливания и люминесцентные. Сетевые светильники. Виды исп олнения светильников.
Освещение очистных и подготовительных забоев. Шахтные аккумуляторные светильники.
Контрольные вопросы:
1. Как производится освещение подземных выработок?
2. Устройство сетевых светильников.
3. Нормы освещенности в очистных забоях.
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Модуль 3 Основы горной электротехники
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Задачей модуля является изучение пусковой и защитной аппаратуры применяемой на
шахтах.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование тем

всего

Классификация
аппаратуры.
Условия
применения
по
взрывобезопасности
Виды защит в пусковой аппаратуре
Принцип
действия
электромагнитного пускателя и его
устройство

Количество учебных часов
в том числе:
Полученные
теория практика
компетенции

2

2

--

ОК1-ОК6,

2

2

--

ОК1-ОК6,

6

6

2

ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6

4.

Пускатели реверсивные

6

4

2

5.

Пускатели блочные

8

6

2

6.

Пускатели серии ПВИ-315 Н+R

8

6

2

7.

Станция плавного запуска EZSO1

6

4

2

8.

Автоматические выключатели

6

4

2

9.

Реле утечки и пусковые аппараты

6

4

2

10.

Трансформаторные подстанции

4

2

2

11.

Высоковольтное оборудование

4

2

2

12.

Пусковая аппаратура на 1140 в

6

4

2

13.

Магнитные станции проходческих
комбайнов

4

2

2

ИТОГО:

68

46

22

ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3
Тема 1 Классификация аппаратуры. Условия применения по взрывобезопасности
Типы пусковой и защитной аппаратуры. Назначение. Условия применения. Смысл
взрывобезопасности. Изготовление и испытание взрывобезопасного электрооборудования.
Исполнение и применение оборудования вида РН, РП, РВ, РО. Искробезопасность электрических
цепей, коэффициент искробезопасности. Особые отметки на корпусах электрооборудования У, Н,
К, С, А. Устройство вводных штуцеров, заглушки.
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Контрольные вопросы:
1. Типы пусковой аппаратуры применяемой в шахте.
2. Что такое взрывобезопасность и взрывозащищенность?
3. Виды исполнения шахтного электрооборудования.
4. Что такое искробезопасность?
Тема 2 Виды защит в пусковой аппаратуре
Назначение и общие понятия о защитах: максимально-токовая, нулевая, минимальная,
тепловая, от токов утечек на землю, от обрыва или увеличения сопротивления заземляющей жилы,
от частого включения, от обрыва фаз.
Конструкция, принцип действия плавких предохранительных вставок, теплового реле.
Контрольные вопросы:
1. Виды защит применяемых в пусковой аппаратуре.
2. Чем осуществляется максимально токовая защита?
3. Чем осуществляется нулевая защита?
4. Как работает защита от обрыва фаз?
5. Как производится защита от потери управляемости?
Тема 3 Принцип действия электромагнитного пускателя и его устройство
Простейший электромагнитный пускатель, его элементы, электрическая схема, запуск в
работу, отключение, как осуществляется максимальная и нулевая защиты.
Контакторы клапанного типа и прямоходовые, постоянного и переменного тока,
контакторные катушки, контакторы, блок-контакты. Вакуумные контакторы. Способы
дугогашения в контакторах различного типа. Разъединители реверсивного и нереверсивного типа.
Их устройство и назначение. Трансформаторы тока. Шпильки силовых и вспомогательных цепей.
Трансформаторы напряжения 660/36 вольт для цепей управления и защит. Промежуточное реле.
Стоповые, пусковые и проверочные кнопки. Штепсельные разъемы. Предохранители, сигнальные
лампочки.
Лабораторная работа
Ознакомление с элементами пускателя: контакторами, разъединителями, трансформаторами,
кнопками, предохранителями, панелью сигнальных ламп. Кабельными коробками, штуцерами,
корпусами пускателей и способами затвора крышек.
Контрольные вопросы:
1. Основные элементы простейшего электромагнитного пускателя.
2. Как осуществляется нулевая защита пускателя?
Тема 4 Пускатели реверсивные
Устройство, назначение, электросхемы реверсивных пускателей. Взрывобезопасные корпуса,
элементы управления и механические блокировки. Назначение, работа, настройка. Блоки
управления и защит. Их назначение, работа узлов дистанционного управления,
Устройство, назначение и электрическая схема пускателя ПВР-315
Лабораторная работа
Ознакомление с элементами пускателей: элементами
блокировками, сигнальными лампами, расположением шпилек.
Контрольные вопросы:
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управления,

механическими

1.
2.
3.
4.
5.

Как устроен электромагнитный контактор?
Способы гашения дуги.
Как устроен и работает реверсивный разъединитель?
Назначение сигнальных ламп.
Назначение и устройство трансформатора цепей управления.
Тема 5 Пускатели блочные

Устройство взрывобезопасных быстрооткрываемых корпусов пускателей ПВИ-125БТ, ПВИ250БТ. Элементы управления, механические блокировки. Электросхемы. Устройство, назначение,
настройка, взвод блоков ПМЗ, ТЗП, БДУ, БКИ. Расчет уставки максимально-токовой защиты.
Взаимодействие блоков с электрическими схемами пускателей.
Устройство взрывобезопасных пускателей ПВИ-250БТ и ПВИ-125БТ. Элементы управления,
механические блокировки. Электросхемы пускателей.
Лабораторная работа
Ознакомление с устройством блочных пускателей, элементами управления, блоками ПМЗ,
ТЗП, БКИ, БДУ. Расчет уставки на предел срабатывания, проверка, взвод. Монтаж электросхем.
Контрольные вопросы:
1. Электрическая схема реверсивного пускателя.
2. Назначение и работа реле форсировки в магнитном пускателе.
3. Работа электрической схемы пускателя ПВР-315.
4. Работа электрической схемы пускателя ПВИ-250БТ
5. Работа блоков БКИ, ПМЗ, ТЗП и БДУ в схеме пускателя ПВИ-250БТ и ПВИ-125 БТ
Тема 6 Пускатели серии ПВИ-315 Н+R
Изучение технической характеристики и устройства взрывобезопасного пускателя ПВИ -315
H+R. Защиты пускателя
Лабораторная работа
Расчет уставки максимально токовой защиты и выставление ее на блоке ПМЗ
Тема 7. Станция плавного запуска EZSO1
Назначение и устройство станции плавного запуска EZSO1
Лабораторная работа
Ознакомление с о станцией плавного запуска EZSO1
Тема 8 Автоматические выключатели
Назначение, устройство автоматических выключателей АФВ, АФВД-2БК, ВВ-250Р, ВВ400ДО. Устройство корпусов, затворов, кабельных коробок, штуцеров, механических блокировок.
Электросхемы. Блоки БРУ, ДО, ПМЗ. Элементы автоматических выключателей: контакторы,
механизмы свободного расцепления максимально-токовых реле прямого действия.
Лабораторная работа
Ознакомление с автоматическими выключателями различных типов. Механические
блокировки, элементы автоматических выключателей всех типов.
Контрольные вопросы
1. Назначение, устройство и работа автоматических выключателей типа АФВ.
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2. Порядок включения АФВ.
3. Как устроен и работает механизм свободного расцепления АФВ?
4. Как работает блок ДО?
5. Как производится проверка максимально токовой защиты косвенным способом?
Тема 9 Реле утечки и пусковые аппараты
Назначение, устройство реле утечки типа АЗУР-1, АЗУР-2, АЗУР-3. Их различия. АЗУР-3 и
его назначение, устройство корпуса, блокировки. Элементы электрической схемы. Электрическая
схема защиты от токов утечки. Электрическая схема автоматической компенсации емкостных
токов утечек.
Аппараты пусковые с силовыми трансформаторами 660/127 вольт АПШ-1 и АПШ-М.
Назначение, устройство. Электросхема. Элементы аппаратов. Защиты, и их исполнение. Блок реле
утечки РУ. Защита от токов к.з.
Лабораторная работа
Ознакомление с реле утечки изученных типов: блокировки, элементы управления, элементы
электрических схем. Подключение реле утечки.
Ознакомление с корпусами, элементами управления, блокировками, кабельными коробками,
добавочным заземлением, элементами электрической схемы пусковых аппаратов АПШ-М и
АПШ-1.
Контрольные вопросы:
1. Работа блока реле утечки РУ.
2. Как производится защита от токов короткого замыкания?
3. Назначение и устройство аппарата АПШ-М.
4. Работа электрической схемы при включении электросверла.
Тема 10 Трансформаторные подстанции
Передвижные трансформаторные подстанции типа ТСВП. Назначение, устройство.
Элементы управления и блокировок, элементы электрических схем. Автоматические выключатели
серии А-37. Блоки защиты подстанции, приборы, электросхема.
Лабораторная работа
Ознакомление с подстанцией, блокировками, блоками, элементами управления, приборами.
Контрольные вопросы:
1. Работа электрической схемы ТСВП.
2. Устройство автоматического выключателя А-37.
3. Работа блоков зашиты подстанции ТСВП.
Тема 11 Высоковольтное оборудование
Комплектное распределительное устройство КРУВ-6. Назначение, устройство, работа
электросхемы. Воздушный выключатель. Автоматическое повторное включение. Взвод и
отключение.
Лабораторная работа
Ознакомление с высоковольтной ячейкой КРУВ-6. Устройство корпусов, блокировок. Взвод
и отключение.
Контрольные вопросы:
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1. Устройство корпуса высоковольтной ячейки КРУВ-6.
2. Как производится взвод и отключение ячейки?
3. Устройство воздушного выключателя.
4. Как производится автоматическое повторное включение?
Тема 12 Пусковая аппаратура на 1140 вольт. Зарубежные пускатели
Пускатели ПВ-1140 вольт. Назначение, устройство, конструкция корпуса, блокировки,
электрическая схема блока защиты от обрыва заземляющей жилы, способ дугогашения в
контакторе. Зарубежные пускатели. Назначение, устройство, работа электрической схемы,
контактор, разъединитель, приборы. Блок утечки, блок реле времени, трансформаторы тока и
напряжения.
Лабораторная работа
Ознакомление с пускателями отечественного и польского производства на напряжение 1140
вольт. Конструкция, пускателя и выемной панели. Подсоединение кабеля, порядок включения
пускателя.
Контрольные вопросы:
1. Назначение и устройство пускателя ПВ-1140.
2. Способы гашения дуги в контакторе.
3. Как работает электрическая схема блока защиты от обрыва заземляющей жилы?
4. Работа электрической схемы польских пускателей.
Тема 13 Магнитные станции проходческих комбайнов
Работа электрической
схемы
магнитных
станций комбайнов.
предупредительного сигнала перед включением основных двигателей.

Формирование

Лабораторная работа
Ознакомление с магнитной станцией проходческого комбайна. и ее электрической частью.
Контрольные вопросы:
1. Работа электрической схемы магнитной станции при запуске двигателей.
2. Как создается выдержка времени подачи предупредительного сигнала.
Модуль 4 Основы рудничной автоматики и телемеханики
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование тем

всего

1.

Основные понятия и определения

2

2.

Промышленная электроника

18

3.

Элементы схем автоматики

18

4.

Автоматизация забойных машин

16

18

Количество учебных часов
в том числе:
Полученные
теория практика
компетенции
2
ОК1-ОК6,
ОК1-ОК6,
14
4
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
14
4
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
8
8
ПК1, ПК3

5.
6.

Автоматизация
вентиляторных
установок.
Контроль
шахтной
атмосферы
Автоматизация
водоотливных
установок

14

10

8

8

7.

Автоматизация конвейерных линий

20

16

8.

Автоматизация и телемеханизация
для дистанционного управления и
контроля

4

4

100

76

ВСЕГО:

4

ОК1-ОК6,
ПК-1, ПК3
ОК1-ОК6,

4

ОК1-ОК6,
ПК1, ПК3.
ОК1-ОК6,
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 4
Тема 1 Основные понятия и определения автоматики и телемеханики
Современное состояние автоматики и телемеханики в горной промышленности. Основные
понятия и определения телемеханики, телеизмерения, телеуправления, телесигнализации.
Многоканальные и одноканальные телемеханические схемы. Блок-схемы автоматических и
телеметрических схем.
Контрольные вопросы:
1. Применение автоматики и телемеханики в горной промышленности.
2. Дайте определения: телеизмерение телеуправление и телесигнализация.
Тема 2 Промышленная электроника
Резисторы и конденсаторы в электронных схемах, их основные параметры. Общие сведения
о полупроводниках. Устройство и принцип действия диода. Однофазные схемы выпрямления:
однополупериодная, 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, их разновидности и применение.
Усилительные свойства транзисторов.
Тиристоры: динисторы, симисторы. Их устройство, принцип действия и применение.
Микросхемы. Логические операции. Логические операции ИЛИ, И, НЕ, ИЛИ -НЕ, И-НЕ.
Триггер и его разновидности: RS-, -Д-, Т-, ГК – триггеры. Счетчики. Шифраторы и дешифраторы.
Применение этих элементов в аппаратуре автоматизации.
Лабораторная работа
Составление и анализ схемы однофазных и трехфазных выпрямителей. Составление и анализ
ключевых схем на полупроводниковых транзисторах и тиристорах.
Контрольные вопросы:
1. Устройство различных типов резисторов.
2. Устройство различных типов конденсаторов.
3. Устройство и принцип действия диода.
4. Какие применяются схемы выпрямления переменного тока.
5. Схемы выпрямления трех фазного переменного тока.
6. Схемы стабилизации постоянного и переменного напряжения.
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7.
8.
9.
10.
11.

Фотоэлектрические приборы и их применение.
Устройство и принцип работы транзистора.
Устройство и принцип действия тиристора.
Микросхемы и их разновидности.
Триггер и его разновидности.
Тема 3 Элементы схем автоматики

Датчики. Функции выполняемые датчиками в системе автоматического управления.
Основные параметры: чувствительность, коэффициент преобразования, инерционность.
Классификация датчиков: датчики активного сопротивления, реостатные, емкостные,
индуктивные. Датчики применяемые в угольной промышленности.
Понятия о реле. Основные понятия и характеристики реле. Устройство и принцип действия.
Классификация механических реле. Классификация электромагнитных реле. Бесконтактные реле
(электронные). Применение реле в системах автоматики. Специальные реле: температуры, уровня,
скорости, давления, положения.
Усилители. Назначение усилителей, основные параметры. Магнитные и электромагнитные
усилители. Полупроводниковые усилители. Стабилизаторы напряжения: параметрические,
компенсационные.
Лабораторная работа
Снятие характеристик датчиков и реле применяемых в системах управления горными
машинами и механизмами.
Контрольные вопросы:
1. Для чего нужны датчики в системе автоматики?
2. Основные параметры датчиков.
3. Классификация датчиков.
4. Устройство датчиков применяемых в угольной промышленности.
5. Основные понятия и характеристики реле.
6. Устройство и принцип действия механических реле.
7. Устройство и принцип действия электромагнитных реле.
8. Устройство и принцип действия электронных реле.
9. Устройство специальных типов реле.
10. Назначение и основные параметры усилителей.
11. Устройство и работа электромагнитных усилителей.
12. Типы стабилизаторов напряжения.
Тема 4 Автоматизация забойных машин
Автоматическое регулирование скорости подачи угольных комбайнов. Устройство
автоматических регуляторов скорости подачи, аппаратура «Уран», «Корд».
Автоматизированные забойные комплексы. Аппаратура управления забойными машинами,
сигнализации и связи АУЗМ, АС-3СМ. Регулятор нагрузки УРАН. Назначение, регулирование
скорости подачи забойных машин.
Автоматизация проходческих комбайнов. Меры безопасности при эксплуатации аппаратуры
автоматизации забойных машин
Лабораторная работа
Практическое ознакомление с аппаратурой АУЗМ, АС-3СМ.
Контрольные вопросы:
1. Работа электрической схемы аппаратуры АУЗМ.
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2. Работа электрической схемы аппаратуры АС-3СМ.
3. Устройство и принцип работы регулятора нагрузки УРАН.
4. Принцип автоматизации проходческих комбайнов.
Тема 5 Автоматизация вентиляторных установок. Контроль шахтной атмосферы
Требования к вентиляторным установкам и схемам их автоматизации. Аппаратура
автоматизации вентиляторов главного проветривания. Автоматизация вентиляторов местного
проветривания.
Меры безопасности при эксплуатации вентиляторных установок.
Автоматизация контроля содержания газов в составе шахтной атмосферы. Аппаратура
«МИКОН-1Р». Ее состав и назначение. Датчики аппаратуры «МИКОН-1Р». Принцип работы
блок-схемы.
Лабораторная работа
Ознакомление с комплексом «МИКОН-1Р».
Контрольные вопросы:
1. Какие требования предъявляются к вентиляторным установкам?
2. Назначение аппаратуры «МИКОН-1Р» и ее состав.
Тема 6 Автоматизация водоотливных установок
Автоматическое управление работы водоотливной установки. Средства технологического
контроля. Электрическая схема аппаратуры ВАВ. Состав аппаратуры ВАВ. Работа электрической
схемы блока управления насосами.
Тема 7 Автоматизация конвейерных линий
Конвейеризация подземного транспорта на шахтах и значение автоматизации конвейерных
линий. Основное оборудование для автоматизации и дистанционного управления конвейером.
Особенности контроля работы конвейеров при автоматизированном управлении. Способы защиты
и блокировки. Назначение, устройство и принцип работы реле скорости. Устройство для
предупреждения завалов в месте погрузки с одного конвейера на другой. Автоматическое
управление линиями ленточных и скребковых конвейеров. Аппаратура АУК-1м. назначение,
состав. Датчики скорости ленточных и скребковых конвейеров. Герконовый датчик контроля
схода ленты КСЛ-2. Кабель-троссовый выключатель КТВ-2. Работа электрической схемы пульта
управления. Назначение блоков управления. Запуск конвейерной линии. Защиты, блокировки.
Лабораторная работа
Сборка и изучение работы аппаратуры автоматизированного управления конвейерными
линиями АУК-1м.
Тема 8 Автоматизация и телемеханизация для дистанционного управления и контроля
Принципы телеуправления, телесигнализации и телеизмерения. Применение телемеханики в
угольной промышленности. Аппаратура ТКУ, ТСД, ТВЧС. Понятия о принципе работы АСУП.
Модуль 5 Устройство, эксплуатация и ремонт горных машин и механизмов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Задачей модуля является изучение обучающимися устройств, приемы
ремонта горных машин и механизмов применяемых на шахтах.

эксплуатации и

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование тем

всего

1.

Гидропривод
оборудования

2.

Очистные комбайны

28

3.

Проходческие комбайны.

20

4.

Погрузочные машины

6

5.

Электросверла

6

6.

Шахтные насосы

8

7.
8.

Вентиляторы
проветривания
Шахтные лебедки
дороги

горно-шахтного

местного
и

канатные

40

6
6

9.

Конвейерный транспорт

8

10.

Дизель-гидравлические локомотивы

6

11.

Организация ремонта горных машин

10

Итого:

144

Количество учебных часов
в том числе:
Полученные
теория практика
компетенции
ОК1-ОК6,
30
10
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
20
8
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
14
6
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
4
2
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
4
2
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
6
2
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
4
2
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
4
2
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
6
2
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
4
2
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
2
8
ПК1-ПК6
98
46

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 5
Тема 1 Гидропривод горно-шахтного оборудования
Гидропередача и гидропривод. Применение гидропривода в горношахтном оборудовании.
Достоинство и недостатки гидропривода. Рабочие жидкости и требования предъявляемые к ним.
Минеральные масла. Водомасляные эмульсии и способы их приготовления.
Насосы постоянной и переменной производительности. Устройство и принцип работы
насосов. Шестеренчатые и лопастные насосы. Одноцилиндровые эксцентриковые насосы.
Радиально-плунжерные насосы и аксиально-плунжерные насосы. Устройство и принцип работы
гидродвигателей вращательного действия (гидромоторы).
Устройство, принцип работы и классификация гидроцилиндров. Особенности конструкции
гидростоек механизированных крепей.
Назначение,
устройство,
принцип
работы
и
требования
предъявляемые
к
предохранительным и обратным клапанам.
Назначение, устройство, принцип работы гидрозамком одностороннего и двухстороннего
действия. Устройство и принцип работы клапанных блоков гидростоек.
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Назначение, устройство и принцип работы гидрораспределителей с плоским золотником
втулочного типа, с круглым золотником. Клапанные распределители. Назначение и устройство
регулируемых и не регулируемых дросселей.
Назначение, техническая характеристика и основные части насосных станций очистного
комплекса. Устройство насосов, система смазки насосов. Устройство и принцип работы автоматов
разгрузки, электромагнитных клапанов, разгрузочных клапанов и др. оборудования станции.
Гидравлические и электрические схемы насосных станций.
Меры безопасности при обслуживании и ремонте гидропривода.
Лабораторная работа
Ознакомление с конструкцией насосов, гидродвигателей, клапанов, гидрозамков, клапанных
блоком, распределителей. Регулировка работы насосных станций и проверка средств защиты.
Контрольные вопросы:
1. Применение гидропривода в шахте.
2. Достоинства и недостатки гидропривода.
3. Требования, предъявляемые к рабочим жидкостям.
4. Из каких частей состоит насос и какие процессы происходят при работе насоса?
5. Устройство и принцип работы шестеренчатого насоса.
6. Устройство и принцип работы лопастного насоса.
7. Устройство и принцип работы одноцилиндрового плунжерного эксцентрикового насоса.
8. Отчего зависит производительность и давление, которое может создать насос?
9. Устройство и принцип работы радиально плунжерных и аксиально-плунжерных насосов.
10. Назначение и устройство гидромоторов.
11. Устройство и классификация гидроцилиндров.
12. Назначение, устройство и работа гидрораспределителей с круглым золотником.
13. Устройство и работа гидрораспределителей типа джойстик.
14. Устройство и работа гидравлической схемы насосной станции.
15. Устройство и работа автомата разгрузки насосной станции.
Тема 2 Очистные комбайны
Назначение и классификация очистных комбайнов. Основные части и техническая
характеристика комбайнов применяемых на шахтах.
Устройство режущего органа и системы пылеподавления. Устройство и кинематическая
схема режущей части комбайна.
Устройство и кинематическая схема подающей части комбайна. Гидравлическая схема
подающей части комбайна. Карта смазки.
Новые типы зарубежных комбайнов и их отличия от отечественных комбайнов.
Лабораторная работа
Ознакомление с конструкцией очистных комбайнов в лаборатории. Получение
первоначальных навыков управления комбайном. Ознакомление с инструкциями по эксплуатации и
техническому обслуживанию очистных комбайнов. Освоение приемов и навыков технического обслуживания
оборудования.
Контрольные вопросы:
1. Назначение и классификация очистных комбайнов.
2. Устройство и кинематическая схема режущей части комбайна.
3. Устройство и кинематическая схема подающей части комбайна.
4. Гидравлическая схема режущей части комбайна.
5. Гидравлическая схема подающей части комбайна.
6. Устройство шнеков комбайнов и как производится пылеподавление?
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Тема 3 Проходческие комбайны
Назначение и классификация проходческих комбайнов. Основные части, техническая
характеристика комбайнов применяемых на шахтах. Устройство и кинематическая схема
исполнительного органа, ходовой части, погрузочного устройства, скребкового конвейера,
перегружателя. Гидравлическая схема комбайна. Системы пылеподавления. Карта смазки
комбайнов. Новые типы комбайнов, их отличие от применяемых комбайнов. Ознакомление с
инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию проходческих комбайнов. Освоение приемов и
навыков технического обслуживания оборудования.
Лабораторная работа.
Ознакомление с конструкцией проходческих комбайнов в лаборатории и полигоне.
Получение первоначальных навыков управления комбайном.
Контрольные вопросы:
1. Назначение и классификация проходческих комбайнов.
2. Устройство и кинематическая схема исполнительного органа комбайна.
3. Гидравлическая схема проходческого комбайна.
4. Устройство и кинематическая схема питателя комбайна.
5. Устройство и кинематическая схема скребкового конвейера комбайна.
6. Устройство и кинематическая схема ходовой части комбайна.
7. Устройство и кинематическая схема ленточного перегружателя комбайна.
Тема 4 Погрузочные машины
Классификация погрузочных машин по следующим признакам:
назначению, типу
погрузочного органа, типу ходового механизма, роду применяемой энергии.
Сведения о современных типах погрузочных машин. Техническая характеристика,
кинематическая, гидравлическая схемы погрузочных машин. Меры безопасности при
эксплуатации и ремонте погрузочных машин. Ознакомление с инструкциями по эксплуатации и
техническому обслуживанию погрузочных машин. Освоение приемов и навыков технического
обслуживания оборудования.
Лабораторная работа.
Ознакомление с устройством и взаимодействием основных узлов погрузочных машин.
Контрольные вопросы:
1. Классификация погрузочных машин.
2. Назначение и основные части погрузочной машины.
3. Устройство и кинематическая схема ходовой части машины.
4. Назначение и кинематическая схема питателя машины.
5. Гидравлическая схема погрузочной машины.
6. Устройство и гидравлическая схема погрузочного устройства машины.
7. Гидравлическая схема машины.
Тема 5 Электросверла
Назначение и классификация электросверл. Устройство и кинематическая схема ручных
электросверл типа ЭР-14ДМ, ЭР-18ДМ, ЭРП-18ДМ. Устройство, кинематическая и
гидравлическая схема бурового станка.
Устройство и кинематическая схема анкероустановщиков РАМБОР и СБР.
Основные неисправности ручных и колонковых электросверл и способы их устранения.
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Техническое обслуживание установок: осмотр, текущий ремонт. Инциденты при работе установок,
их причины. Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций при работе установок.
Лабораторная работа.
Ознакомление
с инструкцией по монтажу, демонтажу, эксплуатации и техническому
обслуживанию бурового оборудования.
Контрольные вопросы:
1. Назначение и устройство ручных электросверл типа ЭР-18ДМ, ЭРП-18ДМ.
2. Назначение и устройство бурового станка.
3. Назначение и устройство анкероустановщиков типа РАМБОР и СБР.
4. Основные неисправности электросверл и способы их устранения.
Тема 6 Шахтные насосы
Назначение водоотливных установок и их классификация. Организация шахтного
водоотлива. Составные части водоотливных установок. Арматура водоотливных установок и их
назначение. Параметры характеризующие насосы: напор, подача, высота всасывания.
Классификация насосов. Способы соединения насосов между собой.
Устройство центробежных секционных насосов типа ЦНС; принцип работы разгрузочного
устройства.
Устройство консольных центробежных насосов типа К.
Устройство винтовых насосов типа 1В-20.
Порядок пуска насосов в работу и их остановка. Контроль за работой. Основные
неисправности в работе насосов и способы их устранения.
Техническое обслуживание установок: осмотр, текущий ремонт. Инциденты при работе установок,
их причины. Предупреждение и ликвидация аварий при работе установок.
Лабораторная работа.
Ознакомление с устройством насосов типа ЦНС, К-60, 1В-20 в полигоне. Запуск в работу
насоса К-60.
Контрольные вопросы:
1. Назначение и классификация водоотливных установок.
2. Арматура водоотливной установки.
3. Устройство и принцип работы центробежного насоса ЦНС
4. Назначение и принцип работы разгрузочного диска насоса ЦНС
5. Устройство консольного насоса типа К
6. Устройство и принцип работы винтового насоса типа 1В-20
7. Порядок запуска и остановки центробежного насоса.
Тема 7 Вентиляторы местного проветривания
Назначение и классификация вентиляторов местного проветривания. Параметры
характеризующие вентиляторы местного проветривания. Устройство вентиляторов типа СВМ,
ВМ, ВЦ и область их применения. Назначение и устройство во воздухопроводов. Организация
проветривания подготовительных выработок. Проект установки вентиляторов местного
проветривания. Ремонтное обслуживание ВМП. Техническое обслуживание установок: осмотр,
текущий ремонт. Инциденты при работе установок, их причины. Предупреждение и ликвидация аварий
при работе вентиляторов.
Лабораторная работа.
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Ознакомление с устройством вентиляторов местного проветривания типа СВМ-6м, ВМ-6м.
порядок включения ВМП. Устройство воздухопровода.
Контрольные вопросы:
1. Назначение и классификация вентиляторов местного проветривания.
2. Устройство и принцип работы вентилятора ВМ-6М.
3. Устройство и принцип работы вентилятора типа ВЦ-7.
4. Назначение и устройство воздухопроводов.
Тема 8 Шахтные лебедки
Назначение и классификация шахтных лебедок и область их применения. Устройство,
принцип работы и кинематические схемы лебедок типа ЛВ-25, ЛШВ-25, ЛШВ-14у, ЛШВ-14у1.
Техническое обслуживание установок: осмотр, текущий ремонт. Инциденты при работе установок, их
причины. Предупреждение и ликвидация аварии при работе шахтных лебедок.
Лабораторная работа.
Ознакомление с конструкцией лебедок типа ЛВ в полигоне. Получение навыков управления
лебедкой.
Контрольные вопросы:
1. Устройство и кинематическая схема лебедки ЛВ-25.
2. Устройство и кинематическая схема лебедки ЛШВ -14у1.
3. Устройство и кинематическая схема лебедки типа ЛПК-10б.
Тема 9 Конвейерный транспорт
Назначение, классификация и технические характеристики скребковых конвейеров.
Устройство и кинематическая схема доставочных конвейеров. Устройство и кинематические
схемы агрегатных конвейеров. Назначение, устройство и принцип работы турбомуфты.
Ленточные конвейера, их классификация и область применения. Устройство, основные части
ленточных конвейеров. Кинематическая схема ленточного конвейера. Устройство приводных и
натяжных станций, конвейерного става.
Правила эксплуатации конвейеров. Инструкция по монтажу, демонтажу, эксплуатации и
техническому обслуживанию конвейеров. Меры безопасности.
Основные неисправности скребковых и ленточных конвейеров и способы их устранения.
Ознакомление с инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию ленточных и скребковых
конвейеров. Освоение приемов и навыков технического обслуживания оборудования.
Лабораторная работа.
Ознакомление с конструкцией скребкового конвейера.
Ознакомление с конструкцией ленточного конвейера.
Натяжение скребковой цепи и ленты, пуск и остановка конвейера.
Контрольные вопросы:
1. Назначение и классификация скребковых конвейеров.
2. Устройство и кинематическая схема приводной головки конвейера
3. Устройство и кинематическая схема приводной головки перегружателя.
4. Область применения и классификация ленточных конвейеров.
5. Устройство и кинематическая схема приводной головки ленточного конвейера.
6. Способы натяжения ленты.
7. Способы соединения резиново тканевых и резиново тросовых лент.
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Тема 10 Дизель-гидравлические монорельсовые локомотивы
Назначение и составные части дизелевозов. Устройство монорельсового дизелевоза и
принцип его работы. Устройство моторной секции и приводных устройств, Рабочие системы
дизелевоза. Устройство монорельсовой дороги. Подвеска дороги в горной выработке. Устройство
стрелочных переводов с ручным и гидравлическим приводом. Тормозная тележка и подъемные
устройства, пассажирские вагонетки и грузовые поддоны. Правила безопасности при
эксплуатации и обслуживании. Техническое обслуживание. Инциденты, причины их
возникновения. Способы предупреждения и устранения.
Лабораторная работа.
Ознакомление с конструкцией
монорельсовой дороги.

дизель-гидравлического

локомотива

и

устройством

Контрольные вопросы:
1. Составные части подвесного монорельсового дизелевоза.
2. Системы дизелевоза: гидравлическая, топливная, всасывающая, выхлопная, система
охлаждения и очистки выхлопных газов, система управления, торможения, система контроля и
блокировки, противопожарная система и т.д.
Тема 11 Организация ремонта горных машин
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.
Характерные отказы электросверл и буровых установок: признаки, приемы устранения.
Характерные отказы узлов гидропривода.
Виды ремонта оборудования, планово-предупредительная система технического обслуживания
и ремонта оборудования.
Работа горных машин в подземных условиях. Система технического обслуживания
оборудования и ремонтных осмотров машин и механизмов. Ремонтный цикл. Организация
текущего и капитального ремонта горно-шахтного оборудования.
Контрольные вопросы:
1. Организация планово-предупредительного ремонта на шахте.
2. Сроки и объем технического обслуживания ТО-1 и ТО-2.
3. Сроки и объемы технического обслуживания ТО-3 и ТО-4.
4. Что такое ремонтный цикл и кто его устанавливает?
5. Как проводится текущий ремонт оборудования?
6. Как проводится капитальный ремонт оборудования.
Модуль 6 Охрана труда в шахтах
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Задача модуля – освоение обучающимися знаний, умений и практических навыков
безопасного и производительного труда.
В программе учтено, что учащиеся прошли обучение на курсах ГРП-МПУ и работали в
шахте, поэтому имеют определенный опыт и знания в области охраны труда.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование тем

всего

Количество учебных часов
в том числе:
Полученные
теория практика
компетенции
4
--ОК1-ОК6,

Организация охраны труда
Рудничная
атмосфера.
Проветривание
подземных
выработок и дегазация. Газовый и
пылевой режим

4
6

4

2

ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6

Электробезопасность

6

4

2

ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6

2

2

---

2

2

---

4

4

---

12

8

4

2

2

---

2
40

2
32

--8

Предупреждение
и
тушение
рудничных пожаров
Производственная санитария
Спуск, подъем, передвижение и
перевозка людей и грузов по шахте
Меры
безопасности
при
техническом
обслуживании
оборудования
Предупреждение и
ликвидация
аварии
Инструкция по охране труда
ИТОГО:

ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 6
Тема 1 Организация охраны труда
Вредные и опасные производственные факторы шахты. Основные положения Федерального
закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации». Права и обязанности работников в
области охраны труда.
Требования к обучению работников в области охраны труда.
Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Порядок расследования
профессиональных заболеваний.
Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов». 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 нарушения охраны труда и промышленной безопасности.
Контрольные вопросы:
1. Что такое вредные и опасные производственные факторы?
2. Права и обязанности работника в области охраны труда?
3. Порядок обучения рабочих во время производственной деятельности?
4. Порядок расследования несчастных случаев на производстве?
5. Порядок расследования профессиональных заболеваний?
6. Ответственность рабочих за нарушения требований охраны труда?
Тема 2 Рудничная атмосфера. Проветривание подземных выработок и дегазация
газовый и пылевой режим
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Состав рудничной атмосферы. Причины изменения состава рудничного воздуха в шахте.
Распределение шахт по газовому режиму. Метан, углекислый газ, окись углерода, окислы азота,
сероводород и другие газы, их свойства и опасность.
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 посещение выработок в воскресные и праздничные дни.
Проветривание
очистных
выработок:
схемы
проветривания;
последовательное
проветривание лав.
Проветривание подготовительных выработок: способы проветривания; проветривание за
счет общешахтной депрессии; проветривание вентиляторами местного проветривания; схемы
установки ВМП.
Контроль за состоянием проветривания: способы контроля, обязанности рабочих, контроль
работниками участка ВТБ.
Предупреждение несчастных случаев связанных с нарушением проветривания. Причины
требующие реверсирования воздушной струи в шахте. Правила поведения рабочих в случае
внезапной остановки главного или участкового вентилятора.
Дегазация. Сущность, способы и схемы дегазации. Требования безопасности при работе
дегазационных установок. Правила осмотра дегазационного трубопровода.
Понятие «Газовый режим шахты». Виды выделения метана. . Допустимые концентрации
метана в горных выработках. Правила определения концентрации метана и углекислого газа.
Переносные автоматические сигнализаторы метана. Приборы постоянного контроля содержания
метана.
Причины образования угольной и породной пыли, ее свойство. Мероприятия по
предупреждению образования угольной и породной пыли. Пылевой режим шахты. Контроль
запыленности воздуха в горных выработках. Допустимые концентрации угольной и
кварцесодержащей пыли в воздухе. Условия взрыва и источники воспламенения угольной пыли и
их предупреждение.
Практические занятия
Переносные автоматические приборы типа «Альтаир», «СМС», «М02», «МХ4» Аппаратура
контроля «Микон 1Р».
Контрольные вопросы:
1. Свойства газа метана и виды его выделений.
2. Допустимые нормы содержания газа метана в атмосфере шахтных выработок.
3. Свойства углекислого газа и причины его образования.
4. Допустимые нормы содержания углекислого газа в атмосфере горных выработок.
5. Способы замера концентрации вредных газов в шахте.
6. Назначение и устройство переносных приборов замера концентрации газов.
7. Угольная пыль и ее свойства.
8. Факторы, влияющие на взрывчатость угольной пыли.
9. Назначение и устройство водяных и сланцевых заслонов.
10. Назначение вентиляционных устройств.
11. Действие рабочих при остановки главного вентилятора или участкового вентилятора.
Тема 3 Электробезопасность
Порядок выдачи разрешения на вскрытие и ремонт электрооборудования. Осмотр рабочего
места перед началом работы. Порядок вскрытия электроаппаратуры для осмотра, ревизии и
ремонта и меры безопасности при этом. Причины поражения электротоком в шахте. Способы
защиты от поражения электрическим током. Правила испытания защитных средств. Назначение и
устройство общешахтного и местного заземления. Элементы электрических устройств
подлежащих заземлению. Заземление передвижных машин и механизмов. Назначение и сроки
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проверки реле утечек. Обязанности каждого рабочего при обнаружении неисправности
электрооборудования.
Практические занятия
Ознакомление со средствами обеспечения электробезопасности в очистной выработке,
приемы проверки их состояния.
Контрольные вопросы:
1. Порядок выдачи разрешения на вскрытие электроаппаратуры.
2. Как проводится внешний осмотр электроаппаратуры на взрывобезопасность?
3. Правило вскрытие электроаппаратуры.
4. Причины поражения электротоком
5. Способы защиты от поражения электротоком.
6. Назначение и устройство местного заземления.
7. Устройство общешахтного заземления.
8. Назначение и принцип работы реле утечки.
Тема 4 Предупреждение и тушение рудничных пожаров
Виды пожаров. Причины возникновения подземных пожаров. Признаки возникновения
пожаров в горных выработках. Активные и пассивные способы тушения подземных пожаров.
Противопожарные средства. Огнетушители. Принцип действия, назначение, и правила
пользования ими. Обязанности каждого рабочего при возникновении пожаров.
Контрольные вопросы:
1. Причины эндогенных пожаров.
2. Признаки возникновения пожаров в горных выработках.
3. Способы тушения подземных пожаров.
4. Принцип действия огнетушителей.
5. Противопожарные средства на рабочем месте.
6. Поведение рабочих при возникновения пожара.
7. Обязанности рабочего при возникновении пожара.
Тема 5 Производственная санитария
Основные правила промсанитарии и личной гигиены. Профессиональные заболевания
рабочих работающих в шахтах (пневмокониоз, бурситы и т.д.) общие санитарные правила.
Основные правила оказания первой помощи при поражении электрическим током, ранении,
ушибах, вывихах, переломах. Остановка кровотечения. Искусственное дыхание и массаж сердца.
Транспортирование пострадавших.
Контрольные вопросы:
1. Причины профессиональных заболеваний шахтеров.
2. Как производиться искусственное дыхание пострадавшему?
3. Как производится непрямой массаж сердца?
4. Как производится наложение жгута для остановки кровотечения?
5. Как оказывается первая помощь при поражении электрическим током?
Тема 6 Спуск, подъем, передвижение и перевозка людей и грузов по шахтам
Правила поведения рабочих при посадке в клеть и выходе из нее. Правила передвижения
людей в околоствольном дворе, горизонтальных и наклонных выработках. Оборудование людских
ходков и лестничных отделений. Меры безопасности при перевозке людей по горизонтальным
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выработкам локомотивным транспортом. Меры безопасности при перевозке людей ленточными
конвейерами. Меры безопасности при перевозке людей канатно-кресельными дорогами.
Контрольные вопросы:
1. Меры безопасности при посадке перевозки рабочих в клети.
2. Меры безопасности при передвижении по горизонтальным выработкам с локомотивной
откаткой.
3. Меры безопасности при передвижении рабочих по наклонным выработкам
оборудованных канатной откаткой.
4. Меры безопасности при передвижении по вертикальным горным выработкам, меры
безопасности при передвижении людей локомотивным транспортом.
5. Меры безопасности при перевозке людей ленточными конвейерами.
Тема 7 Меры безопасности при техническом обслуживании оборудования
Причины и анализ производственного травматизма при эксплуатации машин и механизмов
по шахтам. Предупредительная сигнализация при запуске машин и механизмов в работу в
подготовительных и очистных забоях, на конвейерном транспорте. Меры безопасности
предупреждающие произвольный пуск осматриваемого и ремонтируемого оборудования.
Предупредительные знаки при ремонтных работах. Меры безопасности при разборке, сборке и
ремонте очистных и проходческих комбайнов, ленточных и скребковых конвейеров, насосов,
вентиляторов и электросверл, лебедок, стопоров, толкателей, погрузочных пунктов.
Разбор обстоятельств и причин несчастных случаев, происшедших на шахтах при осмотре и
ремонте оборудования и электроустановок.
Практические занятия
Освоение приемов безопасного осмотра, включения и выключения оборудования, осмотр
средств сигнализации и безопасности, находящихся на оборудовании.
Контрольные вопросы:
1. Причины производственного травматизма.
2. Меры безопасности перед началом производства ремонта машин.
3. Длительность звучания предупредительной сигнализации при запуске машин.
4. Меры безопасности при осмотре и ремонте проходческих комбайнов.
5. Меры безопасности при осмотре и ремонте очистных комбайнов.
6. Меры безопасности при ремонте насосных станций.
Тема 8 Предупреждение и ликвидация аварий
Назначение плана ликвидации аварии, составные части плана, обязанности должностных лиц
при ликвидации аварии.
Обязанности и правила поведения рабочих во время аварий – обвал, взрыв метана и
угольной пыли, пожар, внезапный прорыв воды и т.д.
Правила пользования самоспасателем, расположение запасных выходов из шахты.
Подземные пункты переключения в резервные самоспасатели. Горноспасательные части и их
задачи.
Контрольные вопросы:
1. Из каких частей состоит план ликвидации аварии?
2. Что необходимо знать рабочему из плана ликвидации аварии?
3. Что должен делать рабочий если на него пришел дым?
4. Правило пользования самоспасателем.
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Тема 9 Инструкция по охране труда
Изучение инструкции по охране труда для электрослесарей подземных. Требования к
персоналу обслуживающему электроустановки.
Модуль 7 Слесарные и электромонтажные работы
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программой предмета является получение первоначальных практических навыков
слесарных и электромонтажных работ и привитие навыков и умений устранения возможных
неполадок машин и механизмов.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование тем

всего

1.

Слесарные работы

14

2.

Электромонтажные работы

26

ИТОГО:

40

Количество учебных часов
в том числе:
Полученные
теория практика
компетенции
ОК1-ОК6,
4
10
ПК1-ПК6
ОК1-ОК6,
4
22
ПК1-ПК6
8
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 7
Тема 1 Слесарные работы
Виды измерительных инструментов, правила пользования ими. Точность измерения.
Понятие о техническом процессе обработке деталей. Инструменты применяемые для
слесарных работ: молоток, чертилка, кернер, зубило, ножовки, сверла.
Способы соединения конвейерных лент. Меры безопасности при выполнении слесарных
работ.
Практические работы.
Соединение конвейерных лент с помощью скоб. Центровка полумуфт электродвигателя и
машины, регулировка конического зацепления. Замена плавкой вставки и заливка эмульсии в
турбомуфту.
Контрольные вопросы:
1. Виды измерительных инструментов применяемых при слесарных работах
2. Инструменты применяемые при слесарных работах
3. Способы соединения концов резинотканевых лент
4. Способы соединение концов резинотросовых лент
5. Как производится счалка каната?
Тема 2 Электромонтажные работы
Электромонтажные работы и их назначение. Персонал, допускаемый к выполнению
электромонтажных работ. Правила монтажа кабельных сетей. Измерение сопротивления
изоляции. Правила монтажа электрической аппаратуры. Правила монтажа местного заземления и
измерения переходного сопротивления заземления.
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Практические работы.
Концевая разделка бронированного кабеля и подсоединение его к пускателю. Счалка
бронированного кабеля с применением кабельной муфты. Разделка гибкого экранированного
кабеля и подсоединение его к пускателю. Монтаж штепсельной муфты.
Измерение сопротивления изоляции кабеля и электродвигателя.
Монтаж пусковой аппаратуры, подсоединение кнопочных постов, уставка срабатывания
блоков защиты. Ревизия электроаппаратуры. Включение пускателя в работу. Монтаж
люминисцентных светильников. Монтаж заземления оборудования.
Контрольные вопросы:
1. Кто допускается к выполнению электромонтажных работ?
2. Как производится разделка конца бронированного кабеля и подсоединение его к
пускателю?
3. Как производится разделка конца гибкого кабеля и подсоединение его к пускателю?
4. Как производится измерение сопротивления изоляции кабеля?
5. Как производится монтаж местного заземления?
Модуль 8 Экономика производства
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Наименование тем

всего

Новые условия хозяйствования в
угольной промышленности
Основы трудового законодательства
Производительность
труда.
Себестоимость и цена продукции.
Прибыль
Режим экономии материальных,
трудовых и денежных ресурсов
Аттестация
и
рационализация
рабочих мест
Качество продукции в угольной
промышленности. Требования к
качеству выполняемых работ
Принципы оплаты за качество и
количество
труда,
система
материального стимулирования
Горное предприятие в системе
горнодобывающей
промышленности
ИТОГО:

2
2

Количество учебных часов
в том числе:
Полученные
теория практика
компетенции
ОК1-ОК6,
2
-ПК1-ПК6
2
-ОК1-ОК6,

2

2

--

ОК1-ОК6,

2

2

--

ОК1-ОК6,

2

2

--

ОК1-ОК6,

2

2

--

ОК1-ОК6,

2

2

--

ОК1-ОК6,

2

2

--

ОК1-ОК6,

16

16

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 8
Тема 1 Новые условия хозяйствования в угольной промышленности
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Роль хозяйственного механизма в ускорении экономического и научно-технического
развития отрасли. Основные положения перевода предприятия угольной промышленности на
новые условия хозяйствования. Опыт работы передовых шахт в новых условиях. Техникоэкономические особенности горной промышленности.
Угольная промышленность, ее роль и значение. Топливно-энергетический баланс и его
структура. Этапы развития ОАО «СУЭК-Кузбасс».
Контрольные вопросы:
1. Значение угольной промышленности.
2. Краткая характеристика основных угольных бассейнов.
3. Горное предприятие – основное звено хозяйствования.
Тема 2 Основы трудового законодательства
Содержание Трудового кодекса Российской федерации. Содержание коллективного
договора. Разрешение трудовых споров. Основные положения ФЗ «Об охране труда на опасных
производственных объектах». Система страхования от несчастных случаев и профзаболеваний.
Работы с вредными и опасными условиями труда, тяжелые работы. Гарантии, компенсации
работникам, ограничения.
Контрольные вопросы:
1. Что необходимо знать работникам из содержания Трудового кодекса?
2. Содержание коллективного договора.
3. Вредные и опасные производственные факторы.
4. Профессиональные заболевания.
5. Система страхования от несчастных случаев и профзаболеваний.
6. Компенсации работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.
Тема 3 Производительность труда, себестоимость и цена продукции. Прибыль
Рост производительности труда – коренная экономическая задача. Сущность и показатели
производительности труда. Факторы, влияющие на повышение производительности труда. Научно
- технический прогресс основа роста производительности труда. Слагаемые себестоимости
продукции. Удельный вес затрат и себестоимости угля. Пути снижения себестоимости. Расчетные
цены на продукцию угольных предприятий. Зависимость цен от качества отгружаемого угля. Что
такое прибыль, как она образуется.
Контрольные вопросы:
1. Определение производительности труда.
2. Факторы, влияющие на производительность труда.
3. Понятие об издержках производства и себестоимости продукции.
4. Основные факторы снижения себестоимости продукции.
5. Прибыль и рентабельность в угольной промышленности.
Тема 4 Режим экономии материальных, трудовых и денежных ресурсов
Совершенствование хозяйственного расчета, его роль в достижении высоких конечных
результатов деятельности коллективов. Бригадный хозрасчет и бригадный подряд в угольной
промышленности. Планирование деятельности горного предприятия. Планирование и учет работ
хозрасчетных бригад, лицевые счета хозрасчетных бригад, режим экономии материальных
трудовых и денежных ресурсов при хозрасчете. Нормирование расхода материальных ресурсов.
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Пути экономии сырья, материалов, топлива, энергии. Учет и анализ деятельности горных
предприятий.
Контрольные вопросы:
1. Содержание плана развития предприятия.
2. Учет и отчетность предприятий.
3. Методы анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Тема 5 Аттестация и рационализация рабочих мест
Сущность и содержание НОТ. Модель непрерывного улучшения деятельности предприятия.
Организация труда и производства. Нормирование труда. Формы организации труда. Организация
обслуживания рабочих мест. Подготовка и повышение квалификации рабочих. Передовые методы
и приемы труда. Режим труда и отдыха. Аттестация рабочих мест по условиям труда,
техническому уровню, организации рабочих мест.
Контрольные вопросы:
1. Модель непрерывного улучшения деятельности предприятия.
2. Основные задачи организации труда.
3. Формы организации труда.
4. Режим труда и отдыха.
5. Аттестация рабочих мест.
Тема 6 Качество продукции угольной промышленности. Требования к качеству работ
Качество продукции угольной промышленности. Показатели качества. Государственные
стандарты, применяемые в угольной промышленности: классификационные, потребительские,
стандарты на методы контроля качества угля и т.д. Основы нормирования качества угля.
Технический контроль за качеством угля. Основные методы улучшения качества угля при добыче
и переработке. Восемь принципов системы менеджмента качества ОАО «СУЭК -Кузбасс».
Экономическое значение повышения качества угля. Приемка продукции.
Требования к качеству работ выполняемых электрослесарями подземными. Приемка и
браковка работ. Условия повышения качества работ.
Контрольные вопросы:
1. Определение качества продукции.
2. Показатели качества угля.
3. Влияние показателей качества угля на себестоимость продукции.
4. Вредные примеси, основные методы улучшения качества угля при добыче и переработке
угля.
5. Применяемые стандарты на продукцию угольной промышленности.
6. Стратегические цели Компании в области качества угольной продукции ОАО «СУЭККузбасс» ISO 9001: 2008.
7. Политика в области качества угольной продукции ISO 9001: 2008.
Тема 7 Принципы оплаты за качество и количество труда. Система материального
стимулирования
Формы и системы оплаты труда в угольной промышленности. Организация заработной
платы. Тарифные ставки. Доплаты за работу в ночное время, сверхурочные работы, выходные и
праздничные дни. Виды удержаний из заработной платы. Льготы по подоходному налогу.
Доплаты за качество выпускаемой продукции. Системы материального стимулирования.
Коэффициент трудового участия.
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Повышение квалификации, как условие роста производительности и оплаты труда.
Контрольные вопросы:
1. Формы и системы оплаты труда.
2. Тарифная система, ее элементы и назначение.
3. Система премирования. Источники, виды и порядок премирования.
4. Организация заработной платы.
5. Доплаты и надбавки к заработной плате.
7. Льготы по подоходному налогу.
Тема 8 Горное предприятие в системе горнодобывающей промышленности
Основные виды собственности горнодобывающих предприятий и их организационно правовые формы. Специфика горных предприятий. Производственные мощности горных
предприятий.
Контрольные вопросы:
1. Организационно-правовые формы предприятий.
2. Специфика горных предприятий.
Модуль 9 Производственная практика
по профессии
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПОДЗЕМНЫЙ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Задача производственной практики – закрепление и расширение теоретических знаний об
устройстве изучаемых электроустановок и оборудования, освоение практических навыков их
обслуживания, выполнение всех работ, предусмотренных квалификационной характеристикой
электрослесаря подземного 3 разряда.
Производственной практике предшествует первичный инструктаж на рабочем месте,
который проводится в первый день инженерно-техническим работником участка.
Практическое обучение на рабочем месте в период практики проводится под руководством
рабочего-инструктора, к которому практикант прикрепляется приказом директора.
Время производственной практики рассчитано на 25 рабочих дней с продолжительностью
смены 6 часов.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.

Наименование тем
Первичный инструктаж
Практические работы согласно
квалификационной характеристики
электрослесаря подземного 3 разряда
Квалификационная работа
ИТОГО:
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часы

теория

Полученные
компетенции

6

1

ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6

138

23

ОК1-ОК6,
ПК1-ПК6

6
150

1
25

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 9
Тема 1 Первичный инструктаж на рабочем месте
Ознакомление с инструкцией по охране труда, технологической документацией на участке,
инструкциями по эксплуатации обслуживаемого оборудования, выписка из плана ликвидации
аварии. Ознакомление с порядком передвижения к рабочему месту, приемки смены, средствами
техники безопасности и противоаварийной защиты, их применение.
Тема 2 Практические работы
Освоение приемов и способов технического обслуживания электрооборудования, машин,
механизмов и оборудования согласно квалификационной характеристики электрослесаря 3
разряда.
Квалификационная работа
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Требования к минимуму материально-технического и информационного обеспечения:
4.1. Для реализации программы имеется:
4.1.1. Учебный кабинет;
4.1.2. Учебная мебель;
4.1.3. Учебная меловая доска, экран;
4.2.Технические средства обучения: компьютер , мультимедийный проектор.
4.3. Информационное обеспечение обучения: Слайды, презентации оборудования
шахтной поверхности, видеофильмы «Охрана труда для электрослесарей по обслуживанию и
ремонту оборудования», «Вводный инструктаж по охране труда для работников предприятий»,
Основная литература:
1. Техническое черчение: учеб. пособ./ Г.В.Чумаченко. – Изд.7-е. – Ростов н/Д: Феникс,
2015. – 349 с. – (НПО).
2. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник/В.П.Шеховцов. – 3-е
издание. – М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2016. – 416с.:ил. – (профессиональное образование).
3. Садовников М.Е. Электроснабжение и электрооборудование горного производства.
Часть 1, Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. 229 с.
4. Садовников М.Е. Электроснабжение и электрооборудование горного производства.
Часть 2, Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. 191 с.
5. Уголь России: состояние и перспективы: Монография. – М.:ИНФРА-М, 2014. – 271с. –
(Научная мысль).
Дополнительная литература:
1. Медведев Г.Д. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий:
справочник - М.: Недра,1988 – 360 с.
2. Овсянников Ю.Л., Кораблев А. А. Автоматизация подземного оборудования.
М.:Недра,1990. 120 с.
3. Риман Я.С. Соловей А.И. Устройство и эксплуатация электрооборудования
стационарных установок шахт: Справочник рабочего. - М.:Недра,1991 -280 с.
4. Справочник по электроустановкам угольных предприятий. Электроустановки угольных
шахт. (Под общ.ред. В.В. Дегтярева, В.И. Серова, Г.Ю., Цепелинского)-М. :Недра,1988 –
266 с.
5. Средства механизации вспомогательных работ и ручного труда на шахтах. Каталог. - М.:
НИЭИ Уголь,1987.
6. Цапенко Е.Ф. и др. Горная электротехника: Учебник для техникумов. М.:Недра,1986 –
180 с.
7. Шехурдин В.К., Несмотряев В. М., Федоренко П.И., Горное дело. М.:Недра,1987 – 260 с.
8. Электрооборудование шахтных подъемных машин (Калашников и др.) М.:Недра,1986 –
310 с.
Электронные ресурсы:
1. Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до
2030г. (Электронный ресурс) - http://www.rosugol.ru
/
Режим доступа:
http://www.rosugol.ru/upload/projeet 2.pdf-свободный.
2. Краснянский Г.Л. Современное состояние и перспективы инновационного развития
угольной промышленности. // Электронное периодическое издание «Отраслевой портал
3. http://www.ohranatruda.ru информационный портал для инженеров по охране труда;
4. Видиофильмы по электротехнике video.mail.ru
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
5.1 Общие положения
Результатом освоения программы является приобретение начальных навыков выполнения
основных работ, предусмотренных квалификационной характеристикой
профессии
Электрослесарь подземный 3 разряда. Подтверждением готовности к выполнению этого вида
деятельности является сформированность всех профессиональных компетенций, входящих в
состав программы. Формой итоговой аттестации по программе являются квалификационные
экзамены, которые проводятся по теоретическому курсу и по практическому умению
самостоятельно выполнять работы в соответствии с квалификационной характеристикой.
Оценка знаний и умений складывается из суммы правильных ответов по каждому
экзаменационному вопросу в процентном соотношении:
В случае положительного результата сдачи квалификационных экзаменов выдается
удостоверение по профессии Электрослесарь подземный 3 разряда.
5.2 Фонд оценочных средств
Итоговой аттестацией по профессии «Электрослесарь подземный» является экзамен.
При ответе учитываются знания:
 100% правильных ответов – пять;
 80% правильных ответов – четыре;
 60% правильных ответов – три;
 менее не аттестован.
Экзаменационные билеты по профессии электрослесарь подземный
3 разряда
Экзаменационные билеты по профессии эл.слесарь подземный
Билет № 1
1.
2.
3.
4.

Основные системы электроизмерительных приборов. Условные обозначения систем.
Работа пульта управления АУК-1 при запуске конвейерной линии.
Назначение, устройство и кинематическая схема ходовой части комбайна П-110
Назначение и правила замера газов газоанализатором АТЕСТ-1.

Билет № 2
1. Устройство щелочных и кислотных аккумуляторов. От чего зависит их емкость?
2. Назначение и световая сигнализация в аппаратуре АУЗМ.
3. Назначение, устройство и кинематическая схема исполнительного органа комбайна П 110
4. Причина возникновения рудничных пожаров. Их признаки и способы тушения.
Билет № 3
1. Параллельное и последовательное соединение потребителей и зависимость тока и
напряжения при таких соединениях.
2. Работа реле РЗС-1 и РЗС-2 в блоке МУС аппаратуры АУК-1м.
3. Назначение, устройство и кинематическая схема ходовой части комбайна П-110
4. Расчет плавкой вставки предохранителя пускателя ПМВИР-41 для защиты
электродвигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора.
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1.
2.
3.
4.

Билет № 4
Принцип получения переменного тока. Графическое изображение. Понятие об
амплитуде, периоде, частоте.
Работа схемы АУЗМ при запуске комбайна.
Назначение, устройство и кинематическая схема исполнительного органа комбайна КП21.
Расчет уставки максимально-токового реле АФВ при защите магистрали.
Билет № 5

1.
2.
3.
4.

Явление электромагнитной индукции и ее практическое использование.
Назначение регулятора УРАН и принцип его работы.
Гидравлическая схема комбайна П-110
Как проверить пускатель на взрывобезопасность внешним осмотром.

1.
2.
3.
4.

Билет № 6
Явление самоиндукции в цепях переменного тока.
Датчики применяемые в шахтовой аппаратуре. Назначение, классификация.
Устройство и кинематическая схема редуктора режущей части комбайна
КП-21
Основные правила прокладки и эксплуатации кабельных линий.

1.
2.
3.
4.

Билет № 7
Способы определения начальных и конечных выводов у трехфазных обмоток.
Основные способы управления машинами и механизмами.
Карта смазки комбайна КП-21
Обязанности рабочего перед спуском в шахту.

Билет № 8
1. Устройство трехфазного трансформатора. Что называется коэффициентом
трансформации? Основные группы соединений трехфазных трансформаторов.
2. Блок заштыбовки АУК-1м, его устройство и работа.
3. Назначение, устройство и кинематическая схема ходовой части комбайна П-110.
4. Осмотр рабочего места перед началом работы.

1.
2.
3.
4.

Билет № 9
Устройство асинхронного электродвигателя с короткозамкнутой или фазной обмотками
ротора. Порядок запуска таких электродвигателей.
Звуковая и световая сигнализации АУК-1м. Работа блока МУС.
Назначение устройство и кинематическая схема режущей части комбайна SL-300
Меры безопасности при осмотре и ремонте шахтных машин и механизмов.
Билет № 10

1.
2.
3.
4.

Устройство и принцип работы генератора постоянного тока
Работа реле РКУ-1м при контроле одного уровня.
Назначение и работа разгрузочного клапана насосной станции СНЛ-180
Требование к персоналу обслуживающему электроустановки
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Билет № 11
1.
2.
3.
4.

Параллельная работа трансформаторов. Фазировка трансформаторов.
Работа реле аварии в блоке БРС аппаратуры АУК-1М
Устройство и принцип работы предохранительного и обратного клапана.
Свойство углекислого газа, причины его образования в шахте. Допустимые нормы
содержания в атмосфере горных выработок.
Билет № 12

1. Зависимость линейных и фазных напряжений и токов при соединении трехфазных
обмоток на звезду и треугольник.
2. Как осуществляется искрогашение ЭДС самоиндукции реле в цепях постоянного тока.
3. Гидравлическая схема насосной станции СНЛ - 90
4. Правила пользования самоспасателем ШСС-1
Билет № 13
1.
2.
3.
4.

Работа электрической схемы пускателя ПВР-315 при запуске электродвигателя.
Работа схемы реле РКУ-1М при контроле двух уровней.
Назначение и работа разгрузочного клапана насосной станции СНЛ-180
Основные правила оказания первой помощи при поражении электрическим током.
Билет № 14

1.
2.
3.
4.

Электрическая схема пускателя ПВИ-250 БТ.
Классификация реле. Основные типы реле, применяемые в шахтной аппаратуре.
Гидравлическая схема подающей части комбайна SL-300
Назначение и устройство местного заземления.
Билет № 15

1.
2.
3.
4.

Назначение и устройство передвижной трансформаторной подстанции типа ТСВП-400.
Устройство и работа полупроводниковых транзисторов и тиристоров.
Гидравлическая схема насосной станции СНТ-32.
Окись углерода, ее свойства. Предельная концентрация в шахтной атмосфере.
Билет № 16

1.
2.
3.
4.

Назначение, устройство и работа блока БКИ.
Комплектность аппаратуры АУК-1м. Исходное состояние БУ АУК-1м.
Гидравлическая схема насосной станции AZE-5.
Назначение и устройство общешахтного заземления.
Билет № 17
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1. Электрическая схема пускателя ПВР 250.
2. Резисторы и конденсаторы. Назначение и определение параметров при различных
способах соединений.
3. Назначение, устройство и кинематическая схема режущей части комбайна SL-500.
4. Свойства газа метана и его опасность. Виды выделения. Допустимые нормы содержания
метана в горных выработках.
Билет № 18
1.
2.
3.
4.

Назначение, устройство и работа блока ТЗП. Настройка, проверка, взвод.
Работа ПУ аппаратуры АУК- 1м в момент запуска.
Гидравлическая схема режущей части комбайна SL-500.
Назначение и виды механических блокировок в пусковой аппаратуре.
Билет № 19

1.
2.
3.
4.

Устройство и работа автоматического выключателя ВВ-400
Работа реле скорости в блоке БРС аппаратуры АУК-1м.
Назначение, устройство и работа ЭР-18ДМ.
Порядок ведения и объем работы при ревизии электроаппаратуры.
Билет № 20

1.
2.
3.
4.

Действие реле утечки типа РУ в аппаратуре АПШ-1.
Назначение аппаратуры ЦАУК.
Назначение, устройство и работа анкероустановщика «РАМБОР»
Правила безопасности при осмотре и ремонте очистных комбайнов.
Билет № 21

1. Электрическая схема аппарата АПШ-1 при запуске электросверла.
2. Схема выпрямления переменного тока с помощью полупроводниковых диодов.
3. Назначение, устройство и принцип работы гидрораспределителя клапанного типа РБ 4Д
- 2П.
4. ПБ при осмотре и ремонте проходческих комбайнов.
Билет № 22
1.
2.
3.
4.

Назначение, устройство и работа электрической схемы пускателя ПВИ-315 Н+R.
Аппарат КДК. Назначение и работа ее электрической схемы.
Назначение, устройство и работа компрессоров.
Меры безопасности при работе дежурного электрослесаря.
Билет № 23

1. Работа электросхемы реверсивного пускателя ПМВИР-41
2. Работа реле РКУ-1 при контроле двух уровней в бункере.
42

3. Назначение и устройство монорельсового дизелевоза ЛСП-70 ДО
4. Поведение рабочего при пожаре в шахте, если он оказался в дыму или со стороны
свежей струи воздуха.
Билет № 124
1.
2.
3.
4.

Работа электрической схемы пускателя ПВИ-315 H+R. при включении эл. двигателя.
Работа электрической схемы ДКПУ
Гидравлическая схема насосной станции AZE-5.
Какие средства пожаротушения должны быть на рабочем месте.
Билет № 25

1. Устройство и работа электрической схемы автоматического выключателя АФВ.
Проверка исправности МТЗ косвенным способом.
2. Работа реле РКУ-1 М при сигнализации по голым проводам.
3. Назначение и работа разгрузочного клапана насосной станции AZE-5.
4. Правила безопасности при осмотре и ремонте ленточных конвейеров.
Билет № 26
1. Что называется плотностью тока? Допустимые нормы плотности тока для разных по
конструкции и назначения проводников.
2. Назначение аппаратуры «Микон-1Р». Область применения.
3. Гидравлическая схема насосной станции СНП-55.
4. ПБ при осмотре и ремонте лебедок.
Билет № 27
1. Назначение устройство и работа блока ПМЗ. Настройка, проверка, взвод.
2. Работа блока управления АУК-1м при запуске в автоматическом режиме. Блок МУС и
реле РУ-1.
3. Гидравлическая схема комбайна СМ-130.
4. Группы допуска к обслуживанию электрооборудования.
Билет № 28
1.
2.
3.
4.

Электрическая схема высоковольтной ячейки КРУВ-6.
Назначение и работа узла реле времени РВ в пульту управления аппаратуры АУК-1М.
Назначение и работа разгрузочного клапана насосной станции СНП-55
Свойства угольной пыли и ее опасность. Допустимые нормы содержания угольной пыли
в атмосфере горных выработок.
Билет № 29

1. Назначение и устройство блока БДУ.
2. Работа блока БУ аппаратуры АУК-1м в режиме «ремонт».
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3. Гидравлическая схема комбайна П-110
4. БП при осмотре и ремонте насосов и вентиляторов местного проветривания.
Билет № 30
1. Работа электрической схемы блока БКУ.
2. Назначение аппаратуры УКЛ-1М и какие функции во время работы она выполняет.
3. Назначение, устройство и кинематическая схема исполнительного органа комбайна СМ130.
4. Порядок выдачи разрешений на работу в электроустановках.

44

