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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

ГОРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1    Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

программы профессионального обучения по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (горного) при наличии 

основного общего и среднего общего образования, а также в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации, для курсовой подготовки 

взрослого населения при наличии среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(горного).  Программа разработана на основе Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(горного), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой народной 

Республики № 418 от 24.08.2015 г., методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ профессиональных модулей в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, направленных письмом 

Министерства образования и науки ДНР от 09.09.2015г. № 3806, зарегистрированным 

12.10.2015г. № 621 Министерством юстиции. 

Рабочая программа разработана с учетом нормативно-правовых документов, учебных 

программ и учебной литературы, а именно: 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление Народного 

Совета №1-233П-НС от 19.06.2015); 

Закона Донецкой Народной Республики об «Охране труда» (Постановление Народного 

Совета № 31-IHC от03.04.2015г) 

Закон об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения 

(Постановление Народного Совета № 40- IHC от 10.04.2015г.) 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой народной Республики № 418 от 24.08.2015 г.; 

Правил безопасности в угольных шахтах (НПАОТ 10.0-1.01-16) Донецк, Донецкая 

Народная Республика, 2016г. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация технического обслуживания и ремонта 

горного электрического и электромеханического оборудования и соответствующими 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ГОС СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (горного): 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку горного электрического и 

электромеханического оборудования. 



 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт горного 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации горного 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту горного электрического и электромеханического оборудования. 

 

Цели и задачи модуля. Требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

− выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту горного 

электрического и электромеханического оборудования; 

− использования основных измерительных приборов; 

уметь: 

− определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

− подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования; организовывать и выполнять наладку, регулировку и 

проверку электрического и электромеханического оборудования; 

− проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

− эффективно использовать материалы и оборудование;  

− заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;  

− оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 

− осуществлять технический контроль при эксплуатации горного электрического и 

электромеханического оборудования;  

− осуществлять метрологическую поверку изделий;  

− производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

− прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты горного электрического и 

электромеханического оборудования;  

знать: 

− технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

− классификацию основного горного электрического и электромеханического 

оборудования отрасли; 

− элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления горным электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

− классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

− выбор электродвигателей и схем управления;  



 

− устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты; 

− физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации горного электрического и электромеханического 

оборудования; 

− условия эксплуатации электрооборудования;  

− действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

− порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

− правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

− пути и средства повышения долговечности оборудования; 

− технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей 

аппаратуры. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация технического обслуживания и ремонта 

горного электрического и электромеханического оборудования, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку горного электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт горного 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации горного 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

горного электрического и электромеханического оборудования. 

 

Количество часов на освоение программы, виды учебных занятий по 

профессиональному модулю  

ПМ.01 Организация техобслуживания и ремонта горного электрического и 

электромеханического оборудования 

 

Вид учебной работы Объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка 1062 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 270 

Самостоятельная работа 792 

 

Объем междисциплинарного курса МДК.01.01 Электрические машины и аппараты 

Вид учебной работы Объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 16 

Самостоятельная работа 80 



 

 

 

Объем междисциплинарного курса МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и электромеханического оборудования 

Вид учебной работы Объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 20 

Самостоятельная работа 100 

 

 

Объем междисциплинарного курса МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое 

оборудование горной отрасли 

Вид учебной работы Объем учебных часов, ч 

Максимальная учебная нагрузка 594 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 130 

Самостоятельная работа 464 

Горная механика  

Максимальная учебная нагрузка 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 16 

Самостоятельная работа 146 

Горные машины и комплексы  

Максимальная учебная нагрузка 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 50 

Самостоятельная работа 112 

Рудничный транспорт  

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 14 

Самостоятельная работа 94 

Горная электротехника  

Максимальная учебная нагрузка 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 50 

Самостоятельная работа 112 

 

 

Объем междисциплинарного курса МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль 

качества электрического и электромеханического оборудования 

Вид учебной работы Объем учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

Самостоятельная работа 148 

Техническое регулирование и рудничная 

автоматика 

 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 18 

Самостоятельная работа 90 

Контроль качества электрического и    

электромеханического горного оборудования 

 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 14 

Самостоятельная работа 58 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс.учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объём времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

обучающегося Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Курсовое 

проектирование, 

часов 

Учебная, 

часов 
Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования горного  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

МДК 01.01 Электрические машины и 

аппараты 
96 16 6 80   

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

МДК.01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 

электромеханического оборудования 

120 20 10 100   

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

МДК.01.03 Электрическое и 

электромеханическое оборудование 

в горной отрасли 

594 130 40 464 60  

Горная механика 162 16 8 146   

Горные машины и комплексы 162 50 12 112 30  

Рудничный транспорт 108 14 8 94   

Горная электротехника 162 50 12 112 30  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

МДК.01.04 Техническое 

регулирование и контроль качества 

электрического и 

электромеханического оборудования 

горной отрасли 

180 32 14 148   

Техническое регулирование и 

рудничная автоматика 
108 18 8 90   

Контроль качества электрического и 

электромеханического горного 

оборудования 

72 14 6 58   

 Всего  990 198 70 792 60  



 

3.2 Содержание обучения профессионального модуля ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта горного 

электрического и электромеханического оборудования 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01  Электрические машины и электропривод 10/6/80  

Тема 1. Теоретические 

основы электрических 

машин и электропривода. 

 

Содержание учебного материала: 2  

Л.1 Введение. Содержание дисциплины «Электрические машины и электропривод». Основные 

сведения   об электроприводе. Определение понятия «электропривод».  Преимущества и недостатки 

электроприводов, структурные схемы электропривода, разомкнутые и замкнутые системы, обратные 

связи. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой 14  

СР.1 Классификация электроприводов.  Основные параметры электропривода.   2  

СР.2 Условия эксплуатации электропривода рудничных машин.  Требования   предъявляемые к 

рудничному электроприводу. 
2  

СР.3 Работа и мощность электропривода. Двигательный и тормозной режимы работы электрических машин. 2  

СР.4 Механические характеристики электродвигателей. 2  

СР.5 Особенности электрических машин, применяемых в горной промышленности. 2  

СР.6 Основные режимы работы электропривода. Основное уравнение электропривода. 2  

СР.7 Построение совместной механической характеристики производственного  механизма  и  

электропривода. 
2  

Тема 2. Электрические 

машины постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала: 2  

Л.2 Устройство и принцип действия коллекторных машин постоянного тока. Назначение, область 

применения и устройство машин постоянного тока. Принцип действия генератора и двигателя 

постоянного тока. 

2 2 

Лабораторные и практические работы: 2  

ПР.1 Изучение конструкции машины постоянного тока. 2 3 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой 16  

СР.8 Способы возбуждения машин постоянного тока.  2  

СР.9 Электродвигатели постоянного тока с независимым, последовательным, параллельными 

смешанным возбуждением. 
2  

СР.10 Магнитная цепь машины постоянного тока. 2  

СР.11 Механические характеристики и режимы работы электродвигателей постоянного тока.  2  

СР.12 Управление двигателями постоянного тока: пуск, ход и изменение направления движения, 

способы регулирования угловой скорости, виды электрического торможения. 
2  



 

Тема 3. Электрические 

машины переменного 

тока. Асинхронные 

машины. 

СР.13 Обмотки якоря машин постоянного тока. Реакция якоря машины постоянного тока. 2  

СР.14 Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока. 2  

СР.15 Коммутация в машинах постоянного тока. 2  

Содержание учебного материала: 1  

Л.3 Устройство и принцип действия асинхронных машин переменного тока. Назначение, область 

применения и устройство асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 
1 2 

Лабораторные и практические работы: 2  

ПР.2 Исследование способов пуска трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой 20  

СР.16 Назначение, область применения и устройство асинхронного электродвигателя с фазным 

ротором. 
2  

СР.17 Рабочий процесс трехфазного асинхронного двигателя. 2  

СР.18 Электромагнитный момент асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. 2  

СР.19 Механические характеристики асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. 2  

СР.20 Электромагнитный момент асинхронных электродвигателей с фазным ротором. 2  

Тема 4.  

Электрические 

машины переменного 

тока.  Синхронные  

машины. 

СР.21 Механические характеристики асинхронных электродвигателей с фазным ротором. 2  

СР.22 Регулирование скорости асинхронных электродвигателей 2  

СР.23 Пуск и регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей. 2  

СР.24 Совместная механическая характеристика производственного механизма и электропривода. 2  

СР.25 Особенности электрических машин, применяемых в горной промышленности. 2  

Содержание учебного материала: 1  

Л.3 Устройство и принцип действия синхронного генератора и двигателя. 1 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой. 16  

СР.26 Устройство и принцип действия синхронных машин переменного тока. Назначение, область 

применения и типы синхронных машин. 
2  

СР.27 Возбуждение синхронных машин. 2  

СР.28 Механические характеристики синхронных электродвигателей. 2  

СР.29 Особенности электрических машин, применяемых в горной промышленности. 2  

СР.30 Пуск и торможение синхронных двигателей. 2  

СР.31 Магнитное поле синхронной машины. 2  

СР.32 Потери и КПД синхронных машин.  2  

СР.33 Синхронные машины с постоянными магнитами. 2  

Тема 5. Выбор     

мощности и типа  

электродвигателя 

Содержание учебного материала: 2  

Л.4 Нагрев   и охлаждение электродвигателей. Конструктивные формы исполнения и способы 

охлаждения двигателей. Динамика электропривода. Основное уравнение  движения. 
2 2 



 

Лабораторные и практические работы: 2  

ПР.3 Решение практических заданий по расчету и выбору мощности электродвигателей. Расчет 

мощности двигателей. Проверка выбранного двигателя по нагреву. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой. 6  

СР.34 Нагрузочные   диаграммы электропривода. 2  

СР.35 Выбор электродвигателя и проверка его мощности по характеру нагрузки. 2  

СР.36 Выбор электродвигателя по конструктивным особенностями условиям окружающей среды. 2  

Тема 6. Электропривод    

рудничных машин 

Тема 1. Теоретические 

основы электрических 

машин и электропривода. 

Содержание учебного материала: 2  

Л.5 Особенности электрических машин, применяемых в горной промышленности.  Электропривод 

передвижных горных машин и механизмов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой. 8  

СР.37 Электропривод рудничных компрессоров, вентиляторов, насосов. 2  

СР.38 Электропривод рудничных подъемных машин. 2  

СР.39 Электропривод рудничных электровозов. 2  

СР.40 Способы и средства энергосбережения в электроприводах. 2  

МДК 01.02  
Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования 

10/10/12

0 

 

Тема 1.  

Надежность и 

долговечность горного 

оборудования. 

Содержание учебного материала: 2  

Л.1 Введение. Условия работы горного оборудования. Факторы, определяющие надежность горных 

машин, основные направления повышения времени эксплуатации горных машин и 

электромеханического оборудования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой. 10  

СР.1 Надежность и долговечность горного оборудования. 2  

СР.2 Факторы, которые определяют надежность и долговечность горного оборудования, методы их 

достижения. 
4  

СР.3 Современные направления  повышения  надежности  машин. 2  

СР.4 Факторы, определяющие надежность и долговечность горных машин, рудничного транспорта. 2  

Тема 2. Износ горного 

оборудования. 

Содержание учебного материала: 2  

Л.2 Трение и износ деталей машин. Измерительный инструмент, его строение и область применения. 2 1 

Лабораторные и практические работы: 2  

ПР.1 Изучение устройства  измерительного  инструмента  и  приобретение  навыков  снятия  размеров  

изношенных  деталей. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой. 24  

СР.5 Характеристики износа, методы уменьшения износа горных машин. 3  

СР.6 Основные понятия о допусках и посадках. Системы соединения деталей.   2  

СР.7 Виды и характеристика посадок. Выбор посадок в зависимости от соединения деталей. 3  



 

СР.8 Взаимозаменяемость деталей и узлов. Полная, частичная взаимозаменяемость и их 

характеристика. 
3  

СР.9 Характеристика систем посадок при работе кинематических пар. 3  

СР.10 Смазка горных машин. Характеристика смазочных материалов, их физико-химические 

свойства. 
2  

СР.11 Способы смазывания узлов горных машин. Характеристика и устройство  приспособлений  

для  смазки,  уплотнительные устройства. 
2  

СР.12 Условия хранения, требования по учету, выдаче и списанию смазочных материалов.  

Правила безопасности при работе со смазочными материалами. 
2  

СР.13 Современные  смазочные  материалы. 2  

СР.14 Организация смазочного хозяйства горного предприятия. 2  

Тема 3. Организация 

ремонта горного 

оборудования. 

Содержание учебного материала: 2  

Л.3 Ремонтная служба горных предприятий. Оборудование участков для ремонта горного 

оборудования. Проектирование  участка  ремонта  горного  оборудования. 
2 3 

Лабораторные и практические работы: 2  

ПР.2 Расчет структуры ремонтного цикла и составления годового и месячного графиков ППР. 2 3 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой. 44  

СР.15 Структура и организация работы ЭМС на шахте. Функциональная   деятельность  отделов  

главного механика  и  главного  энергетика  шахты. 
2  

СР.16 Виды и этапы ремонтов. Их  характеристика. 2  

СР.17 Периодичность ремонтов. Расчет структуры ремонтного цикла. 3  

СР.18 Состав годовых и месячных графиков ремонта оборудования, в соответствии с нормативами 

и технологическими паспортами. 
3  

СР.19 Технологический процесс ремонта. Характеристика этапов капитального ремонта горного 

оборудования. 
3  

СР.20 Прием машин на капитальный ремонт.  Требования к машинам, которые сдаются на 

капитальный ремонт. 
2  

СР.21 Дефектовка деталей при выполнении капитального ремонта. Определение способов 

восстановления деталей. 
3  

СР.22 Восстановление  изношенных деталей  сваркой, наплавкой, электролитическими  способами  

и термической  обработкой. 
3  

СР.23 Восстановление  изношенных деталей  механической обработкой. 3  

СР.24 Испытания машин после капитального ремонта. Методика испытания на стендах. 2  

СР.25 Заполнение нарядов на проведение ремонта оборудования, оформление ремонтной 

документации. 
4  

СР.26 Технологический процесс ремонта горного оборудования и подготовка к нему. 3  



 

СР.27 Демонтаж, очистка и мойка деталей горных машин и рудничного транспорта. 2  

СР.28 Демонтаж, очистка и мойка деталей стационарных установок шахты. 3  

СР.29 Технологический процесс капитального ремонта горного оборудования в условиях 

Рутченковского  завода  ГОРМАШ   (шахты – места прохождения практики ) 
2  

СР.30 Дефектовка деталей при выполнении капитального ремонта. 3  

СР.31  Современные  методы  восстановления  изношенных  деталей  4  

СР.32 Испытания машин после капитального ремонта. 2  

Тема 4. Ремонт горного 

оборудования. 

Содержание учебного материала: 2  

Л.4 Неисправности основных единиц горного оборудования: механизированных крепей, очистных 

комбайнов.ТБ при выполнении ремонтных работ. 
2 1 

Лабораторные и практические работы: 6  

ПР.3 Техническое обслуживание и ремонт механизированной крепи М-87, Донбасс-М.  Составление 

технологической карты ремонта. 
2 2 

ПР.4 Техническое обслуживание и ремонт скребкового конвейера СП-202.  Составление 

технологической карты ремонта. 
2 2 

ПР.5 Техническое обслуживание и ремонт   очистных комбайнов 1К-101, МК-67.  Составление 

технологической карты ремонта. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой. 18  

СР.33 Неисправности основных единиц горного оборудования: ленточных и скребковых конвейеров. 

ТБ при выполнении ремонтных работ. 
3  

СР.34 Техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов напряжением  до  1200 В. 3  

СР.35 Техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов напряжением свыше 1200 В. 3  

СР.36 Современные комбайны для тонких наклонных пластов,  принцип работы и возможные 

неисправности при эксплуатации. 
3  

СР.37 Современная  механизированная крепь для тонких наклонных пластов, принцип работы и 

возможные неисправности при эксплуатации. 
3  

СР.38 Современные ленточные и скребковые конвейеры.  Возможные неисправности при 

эксплуатации и способы их устранения. 
3  

Тема 5. Монтаж, 

демонтаж горного 

оборудования. 

Содержание учебного материала: 2  

Л.5 Основные положения технологии и монтажа, выбор способов и технических средств монтажа. 

 Проектирование монтажно-демонтажных работ. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой. 24  

СР.39 Организация монтажно-демонтажных работ. Испытания оборудования после монтажно-

демонтажных работ. ТБ при выполнении монтажно-демонтажных работ. 
3  

СР.40 Правила безопасности при ведении монтажно-демонтажных работ. 3  

СР.41 Организация монтажно-демонтажных работ на шахте и в подземных забоях. 3  



 

СР.42 Проектирование монтажно-демонтажных работ. Сетевой график при ведении монтажных 

работ. 
3  

СР.43 Интенсификация процесса монтажа, модели ведения монтажных работ. 3  

СР.44 Особенности монтажа механизированных комплексов. 3  

СР.45 Особенности монтажа пускозащитной аппаратуры на напряжение до 1200В. 3  

СР.46 Особенности монтажа стационарных установок шахты. 3  

МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование горной отрасли   

Раздел 1. Горная механика 8/8/146  

Тема 1.1. Основы теории 

турбомашин 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой 22  

СР.1 Действительные индивидуальные характеристики турбомашин. Понятие о турбомашине, ее 

устройство и виды. Принцип работы. Назначения основных элементов. Основные параметры, которые 

характеризуют работу турбомашин.  

2  

СР.2 Основные уравнения колеса турбомашины. Понятие о характеристике турбомашины. 

Теоретическая производительность и напор. График скоростей жидкости в колесе турбомашины. 
3  

СР.3 Теоретические и действительные индивидуальные характеристики турбомашин. Уровни 

теоретической характеристики турбомашин. Типы рабочих колес. Теоретические характеристики, их 

анализ. Понятие о действительной индивидуальной характеристике. КПД турбомашины. 

3  

СР.4 Режимы работы турбомашин. Характеристика внешней сети. Ее суть, управление и графическое 

изображение. 
3  

СР.5 Режим работы турбомашин. Законы пропорциональности. Графическое определение режима 

работы. 
3  

СР.6 Типы рабочих колес турбомашин и соответствующий им угол выхода лопаток. Теоретические 

характеристики турбомашин в зависимости от рабочих колес. 
3  

СР.7 Анализ уравнения теоретического напора в турбомашине. Формы действительных 

индивидуальных характеристик турбомашин, их анализ. 
3  

СР.8 Мероприятия борьбы с неустойчивыми режимами работы турбомашин. 2  

Тема 1.2. Стационарные 

установки 

Содержание учебного материала:  2  

Л.1 Общие сведения, назначение и разновидности вентиляционных установок. Осевые и 

центробежные вентиляторы.  Устройство и принцип действия. Назначение основных элементов. 

Зоны промышленного использования вентиляторов. Реверсирование воздушной струи. 

2 2 

Практические работы: 2  

ПР.1 Проектирование вентиляторных установок. Расчет вентиляторной установки. 2 3 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой 32  

СР.9 Регулирование режимов и контроль работы вентиляторов. Причины регулирования, анализ 

способов регулирования, их преимущества и недостатки. 
3  



 

СР.10 Измерительные приборы вентиляционных установок. Калориферные установки. Назначение, 

общее устройство, принцип действия. Требования ПБ и ПТЭ. 
3  

СР.11 Совместная работа вентиляторов. Причины и способы включения вентиляторов в совместную 

работу. Графический анализ, область практического применения. 
3  

СР.12 Электрооборудование вентиляторных установок.  3  

СР.13 Проектирование вентиляторных установок. Расчет вентиляторной установки. 3  

СР.14 Техническое обслуживание и эксплуатация вентиляторных установок. 3  

СР.15 Кондиционирование воздуха. Требования ПБ и ПТЭ. 3  

СР.16 Причины появления естественной тяги. Ее влияние на работу вентилятора. 3  

СР.17 Аэродинамические характеристики вентиляторных установок. 3  

СР.18 Экономический расчет вентиляторной установки. 3  

СР.19 Периодичность технического обслуживания и ремонтов вентиляторных установок. 2  

Содержание учебного материала: 2  

Л.2 Общие сведения. Назначение и разновидности водоотливных установок. Центробежные и 

винтовые насосы.  Назначение, общее устройство, принцип действия. Регулирование режимов работы 

насосной установки. Совместная работа насосов.  Графический анализ, область технического 

применения. 

2 2 

Практические работы: 2  

ПР.2 Проектирование водоотливных установок. Расчет и выбор водоотливной установки. 2 3 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой 28  

СР.20 Электрооборудование водоотливных установок. Условия работы двигателей насосов, типы 

двигателей, общие сведения об автоматизации. 
4  

СР.21 Проектирование водоотливных установок. Порядок расчета и выбор водоотливной установки. 4  

СР.22 Трубопровод и насосные камеры. Устройство, основные элементы, требования ПБ. 3  

СР.23 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт водоотливных установок. 3  

СР.24 Явление кавитации, мероприятия относительно ее устранения. 3  

СР.25 Графический анализ регулирования изменением положения задвижки и изменением числа 

рабочих колес. 
4  

СР.26 Графический анализ параллельного, последовательного включения насосов одинакового типа 

на совместную работу. 
4  

СР.27 Периодичность технического обслуживания и ремонтов водоотливных установок. 3  

Содержание учебного материала: 2  

Л.3 Общие сведения. Назначение и разновидности пневматических установок. Поршневые 

компрессоры. Винтовые компрессоры. Турбокомпрессоры. Основы теории сжатия воздуха. Рабочие 

процессы в одноступенчатом компрессоре. Процессы сжатия воздуха. Многоступенчатое сжатие 

воздуха. Охлаждение воздуха. 

2 2 



 

Практические работы: 2  

ПР.3 Определение производительности компрессора по размерам цилиндра. Выбор трубопровода. 2 3 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой 26  

СР.28 Вспомогательное оборудование компрессоров. Контрольно-измерительная аппаратура. 

Аппараты для смазки. Конечные охладители и воздухосборники. 
3  

СР.29 Воздухопроводные сети пневматических установок. Назначение и устройство 

воздухопроводной сети. Техническое обслуживание. 
3  

СР.30 Расчет воздухопроводных сетей. Выбор диаметра труб. 3  

СР.31 Проектирование пневматических установок. Расчет производительности компрессорной 

установки. 
3  

СР.32 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт пневматических установок. 3  

СР.33 Теоретический процесс сжатия воздуха в поршневых компрессорах. 3  

СР.34 Действительный процесс сжатия воздуха в поршневых компрессорах. 3  

СР.35 Измерительные приборы для контроля температуры, давления, производительности 

пневматических установок. 
3  

СР.36 Периодичность технического обслуживания и ремонтов пневматических установок. 2  

Содержание учебного материала: 2  

Л.4 Классификация и элементы подъемных установок.  Оборудование ствола шахты. Механическая 

часть подъемных установок. Органы навивки. Многоканатные подъемные машины. 
2 2 

Практические работы: 2  

ПР.4 Проектирование подъемных установок. Расчет и выбор подъемной установки. 2 3 

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебной и справочной литературой 38  

СР.37 Уравновешивание подъемных систем. Понятие об уравновешиваниях, способах 

уравновешивания. Подъемные машины с органами навивки переменного радиуса. 
4  

СР.38 Расположение подъемных установок относительно ствола шахты. Схемы размещения 

установок, определение основных элементов. 
4  

СР.39 Кинематика и динамика подъемных систем. Понятие о кинематике и динамике. Путь и время 

движения. Пауза между подъемами. Диаграммы движущих усилий. 
4  

СР.40 Электрооборудование подъемных установок. Основные типы электродвигателей, определение 

мощности. 
4  

СР.41 Проектирование подъемных установок. Исходные данные. Порядок расчета и выбор подъемной 

установки. 
4  

СР.42 Аппаратура управления и тормозные устройства подъемных установок. Эксплуатация 

подъемных установок. 
3  

СР.43 Особенности конструкции подъемных машин с постоянным и переменным радиусами навивки. 4  

СР.44 Способы уравновешивания подъемных систем. 4  



 

СР.45 Определение расхода электроэнергии подъемной установкой. 3  

СР.46 Техническое обслуживание и ремонт подъемных установок. 4  

Раздел 2. Горные машины и комплексы 38/12/112  

Тема 2.1. Выемочные 

машины.  

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой  -/2/30  

СР.1 Общие сведения о горных машинах. Особенности разрушения углей и пород рабочими 

инструментами выемочных машин. Назначение и классификация горных машин.  
  

СР.2 Особенности условий эксплуатации горных машин и комплексов. Механические 

характеристики горных пород. 
2  

СР.3 Рабочие инструменты выемочных машин. Резцовый и шарошечный инструмент. Материалы для 

изготовления инструментов. Виды, элементы и параметры режущего инструмента. Способы 

крепления режущего инструмента. Резцы для исполнительных органов ВМ. 

2  

СР.4 Гидропривод горных машин. Общие сведения о гидроприводе горных машин. Гидромашины 

объемного действия: насосы и гидродвигатели.  
2  

СР.5 Регулирующая и распределительная аппаратура. Вспомогательные устройства.  2  

СР.6 Условные обозначения на гидросхемах. Схемы гидроприводов горных машин.  2  

СР.7 Рабочие жидкости гидропривода горных машин. Регулирование объемных гидропередач. 

Гидродинамические передачи. Гидромуфты и гидротрансформаторы. 
2  

СР.8 Исполнительные и погрузочные органы, системы подвески и перемещения исполнительных 

органов  и опорные механизмы очистных комбайнов.  
2  

СР.9 Классификация исполнительных органов и основные требования к ним.  2  

СР.10 Шнековые, барабанные,  роторные (корончатые) и бароцепные  исполнительные органы. 

Погрузочные органы и устройства выемочных машин.  
2  

СР.11 Системы подвески и перемещения исполнительных органов. 2  

СР.12 Привод исполнительных органов выемочных машин и системы перемещения очистных 

комбайнов. Виды привода и основные требования. Асинхронные электродвигатели. Взрывозащита 

электрооборудования комбайнов. Режимы работы и тепловая мощность асинхронных 

электродвигателей. Механические характеристики асинхронных электродвигателей. 

2  

СР.13 Общие сведения о системах перемещения очистных комбайнов и требования к ним.  

Системы перемещения на основе гидравлических вариаторов скорости. 
2  

СР.14 Системы перемещения на основе электрических вариаторов скорости. Предохранительные 

устройства для систем перемещения очистных комбайнов. 
2  

СР.15 Комплекс мероприятий по пылеподавлению. Основные способы и средства пылеподавления 

при работе горных машин. 
2  

Практические работы: 2  

ПР.1 Изучение устройства и гидрокинематической схемы гидравлического механизма перемещения 

«Урал-37». 
2  



 

Тема 2.2. Очистные 

комбайны и струговые 

установки.  

Содержание учебного материала: 2/4/24  

Л.1 Общие сведения о выемочных машинах. Классификация очистных комбайнов. Особенности 

выемки угля узкозахватными комбайнами. Очистные комбайны для пологих и наклонных (до 35о) 

пластов. Технологические схемы работы очистных комбайнов. Выбор очистного комбайна. 

2 2 

Практические работы: 4  

ПР.2 Изучение устройства и органов управления очистных комбайнов 1К-101У и МК-67М. 2 3 

ПР.3 Расчет скорости подачи и производительности очистного комбайна. 2 3 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 24  

СР.16 Шнековые комбайны  1К-103, 1К-101У и 1К-101УД. 2  

СР.17 Комбайны с барабанным исполнительным органом КА-80, КА-90, КА-200. 2  

СР.18 Узкозахватные комбайны для пластов средней мощности 1ГШ-68, 2ГШ-68Б и комбайны серии 

РКУ. 
2  

СР.19 Комбайны нового поколения для тонких пластовУКД200/250, УКД300, УКД400. 2  

СР.20 Комбайны нового поколения для пластов средней мощности КДК400, КДК500, КДК700. 2  

СР.21 Определение оптимального режима работы очистных комбайнов. 2  

СР.22 Расчет скорости перемещения и производительность очистных комбайнов 2  

СР.23 Безопасная эксплуатация и техническое обслуживание очистных комбайнов. Технические 

направления совершенствования очистных комбайнов. 
2  

СР.24 Комбайны для крутых пластов. Особенности механизации очистных работ при разработке 

крутых пластов.  
2  

СР.25 Комбайны «Темп-1» и «Поиск-2». Безопасная эксплуатация комбайнов для крутого падения. 2  

СР.26 Струговые установки. Типы струговых установок, их назначение и область применения.  

Технические решения струговых установок отрывного и скользящего действия.  
2  

СР.27 Производительность струговых установок. Эксплуатация струговых установок. 2  

Тема 2.3. Очистные 

механизированные 

комплексы 

  

Содержание учебного материала: 2/6/30  

Л.2 Комплексы очистного оборудования для пологих пластов. Общие сведения об очистных 

механизированных комплексах и их крепях. Классификация и сравнительный анализ типов 

механизированных крепей и их структурных единиц. Выбор очистного механизированного комплекса. 

2 2 

Практические работы: 6  

ПР.4 Изучение конструкции секций механизированных крепей М-87М и «Донбасс-М». 2 3 

ПР.5 Изучение устройства и гидравлической схемы насосной станции СНУ-6. 2 3 

ПР.6 Выбор механизированного комплекса и определение нагрузки на очистной забой.  2 3 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 30  

СР.28 Основные параметры механизированных крепей. Классификация механизированных крепей. 

Технические решения механизированных крепей в составе очистных комплексов. 
2  

СР.29 Выбор механизированной крепи для определенных горно-геологических условий.  2  



 

Системы гидропривода механизированных крепей. Проверка принятого типоразмера крепи.  

СР.30 Насосные станции для работы механизированных крепей. 2  

СР.31 Механизированные крепи сопряжения лав с прилегающими выработками.  2  

СР.32 Состав и технология работы очистного механизированного комплекса. Выбор комплекса. 

Очистные механизированные комплексы нового поколения. 
2  

СР.33 Выбор вспомогательного оборудования механизированных комплексов 2  

СР.34 Определение суточной нагрузки на лаву 2  

СР.35 Проверка производительности комплекса по газовому фактору 2  

СР.36 Организация работ в очистном забое. Монтаж и демонтаж очистных комплексов. 2  

СР.37 Эксплуатация очистных механизированных комплексов 2  

СР.38 Закладочные машины и комплексы. Гидравлическая и пневматическая закладка. 2  

СР.39 Очистные комплексы и щитовые агрегаты для крутых пластов. Комплекс очистного 

оборудования для крутого падения КГУ. Состав и технология работы. 
2  

СР.40 Щитовые агрегаты АНЩ и АМЩ.  Конструктивные особенности щитовой крепи. Выемочно-

доставочная машина – конвейероструг. 
2 

 

СР.41 Организация работ при щитовой выемке. Технические решения очистных агрегатов 2  

СР.42 Эксплуатация очистных агрегатов. Монтаж и демонтаж щитового агрегата.  2  

Курсовой проект Содержание учебного материала: 30/-/-  

КП.1 Особенности условий эксплуатации выемочных машин. Механические характеристики горных 

пород и угольных пластов. Вмещающие породы для пологонаклонных пластов. 
2 3 

КП.2 Методические основы сравнительного анализа вариантов технических решений выемочных 

машин. Выбор очистного комбайна. 
2 3 

КП.3 Методика определения оптимального режима работы комбайна. 2 3 

КП.4 Сравнительный анализ очистных механизированных комплексов. Технические характеристики. 2 3 

КП.5 Методические основы выбора очистного механизированного комплекса. 2 3 

КП.6 Проверка правильности выбора механизированной крепи: по раздвижности гидростоек, по 

нормальному функционированию комбайна под крепью, по действующим нагрузкам. 
2 3 

КП.7 Выбор скребкового конвейера для заданных условий. 2 3 

КП.8 Методика проверки правильности выбора скребкового конвейера. 2 3 

КП.9 Выбор механизированной крепи сопряжения лавы с подготовительными выработками. 2 3 

КП.10 Выбор и обоснование насосной станции. 2 3 

КП.11 Определение состава типовой оросительной системы ТКО-СО. 2 3 

КП.12 Принятие технологии работы очистного комплекса. 2 3 

КП.13 Методика определения теоретической, технической и эксплуатационной производительности 

очистного комплекса.  
2 3 

КП.14 Проверка производительности комплекса по газовому фактору и определение нагрузки на 2 3 



 

очистной забой. 

КП.15 Мероприятия по безопасному ведению работ в очистном забое, противопожарные мероприятия 2 3 

Тема 2.4. Оборудование 

для подготовительных 

работ 

Содержание учебного материала: 4/-/28  

Л.3 Проходческие комбайны и комплексы. Общие сведения. Классификация проходческих 

комбайнов. Технические решения проходческих комбайнов стреловидного типа. 
2 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 12  

СР.43 Современные проходческие комбайны избирательного действия. Устройство и работа. 2  

СР.44 Проходческие комбайны бурового действия. Устройство и технология работы. 2  

СР.45 Технические решения комплексов проходческого оборудования.  2  

СР.46 Пылеподавление при работе комплексов проходческого оборудования. 2  

СР.47 Нарезной комплекс КН. Состав и технология работы. 2  

СР.48 Определение производительности и установление рациональных режимов работы 

проходческих комбайнов. 
2  

Содержание учебного материала:    

Л.4 Буровые машины. Классификация бурильных машин и способы бурения. Основные положение 

теории бурения горных пород. 
2 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 16  

СР.49 Отбойные и бурильные молотки. Область применения. Классификация.  2  

СР.50 Устройство и принцип работы отбойных молотков и перфораторов.   

Способы воздухораспределения. Механизм поворота бура в перфораторе.  
2  

СР.51 Особенности телескопных и колонковых перфораторов. Установочные приспособления для 

перфораторов. Буровой инструмент перфораторов. Подавление пыли при бурении. 
2  

СР.52 Эксплуатация отбойных молотков и перфораторов. Техническое обслуживание. Основные 

неисправности и способы их устранения. 
2  

СР.53 Горные сверла. Классификация. Устройство и принцип действия ручных электросверл. Область 

применения. Технические характеристики. Назначение, устройство, гидрокинематическая схема 

колонкового сверла ЭБГП-1.  

2  

СР.54 Техобслуживание и ПБ при эксплуатации горных сверл. Основные неисправности и способы их 

устранения. 
  

СР.55 Бурильные установки для бурения шпуров. Классификация. Устройство и сравнительная 

характеристика электрических и пневматических бурильных установок.  
2  

СР.56 Буровые станки для бурения скважин. Классификация. Технические характеристики. 

Кинематические и гидравлические схемы буровых машин. Буровой инструмент для бурения скважин. 

ПБ при эксплуатации бурильных установок и буровых станков. 

2 

 

Раздел 3. Рудничный транспорт 6/8/94  

Тема 3.1. Общие вопросы, Содержание учебного материала: 2/0/21  



 

основы расчета и 

эксплуатации рудничного 

транспорта 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 9  

СР.1 Общие сведения о подземном транспорте. Введение. Значение рудничного транспорта в 

технологическом комплексе шахт. 
1  

СР.2 Особенности условий эксплуатации и основные требования к транспортным машинам.  2  

СР.3 Классификация средств рудничного транспорта. 2  

СР.4 Характеристика грузов и грузопотоков. 2  

СР.5 Оценка качества транспортных машин. 2  

Содержание учебного материала:   

Л.1 Основы расчета рудничного транспорта. Основные понятия и единицы измерения при расчете 

транспортных машин. Производительность транспортных установок. Мощность привода и расход 

энергии. 

2 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 12  

СР.6 Технико-экономическая эффективность применения рудничного транспорта. 2  

СР.7 Основные вопросы эксплуатации рудничного транспорта.  2  

СР.8 Схемы подземного транспорта и применяемые транспортные машины. 2  

СР.9 Автоматизация транспортных машин и процесса транспортирования.  2  

СР.10 Техническая эксплуатация средств рудничного транспорта и ПБ.  2  

СР.11 Обслуживание и ремонт транспортных машин. 2  

Тема 3.2. Средства 

непрерывного 

транспорта 

Содержание учебного материала: 2/4/16  

Л.2 Конвейерный транспорт. Назначение, область применения и устройство скребковых и ленточных 

конвейеров. 
2 2 

Практические работы: 6  

ПР.1 Расчет скребкового передвижного конвейера по заданным условиям. 2 3 

ПР.2 Расчет ленточного конвейера по заданным условиям. 2 3 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 16  

СР.12 Расчет скребковых конвейеров.  2  

СР.13 Теория передачи тягового усилия трением.   2  

СР.14 Расчет ленточных конвейеров.  2  

СР.15 Особенности расчета многоприводных  конвейеров. 2  

СР.16 Общие сведения и расчет доставки гидро- и пневмотранспортом. Область и условия 

применения гидро- и пневмотранспортных установок. 
2  

СР.17 Классификация и принципиальные схемы гидротранспортных установок.  2  

СР.18 Расчет гидро- и пневмотранспорта.  2  

СР.19 Оборудование гидротранспортных и пневмотранспортных установок. 2  

Тема 3.3. Шахтный 

рельсовый транспорт 

Содержание учебного материала: 2/4/36  

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 8  



 

СР.20 Шахтный рельсовый путь. Назначение и устройство элементов рельсового пути.  1  

СР.21 Соединение рельсовых путей.  1  

СР.22 Настилка рельсового пути.  1  

СР.23 Эксплуатация и ремонт рельсового пути. 1  

СР.24 Шахтные вагонетки. Общие сведения. Классификация шахтных вагонеток.  1  

СР.25 Грузовые вагонетки. Пассажирские вагонетки. Конструктивные особенности шахтных 

грузовых и пассажирских вагонеток.  
1  

СР.26 Вспомогательные и специальные вагонетки.  1  

СР.27 Эксплуатация и хранение вагонеток, ПБ при работе с ними. 1  

Содержание учебного материала:   

Л.3 Локомотивная откатка. Классификация локомотивов. Основные понятия и термины.  

Конструктивные особенности аккумуляторных и контактных электровозов. Специальные 

локомотивы. 

2 2 

Практические работы: 4  

ПР.3 Расчет электровозной откатки по заданным условиям. 2 3 

ПР.4 Изучение конструкции маневровой лебедки ЛВД. 2 3 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 28  

СР.28 Механическое оборудование локомотивов.  2  

СР.29 Электрическое оборудование электровозов.  2  

СР.30 Гидравлическое и пневматическое оборудование локомотивов.  2  

СР.31 Основное уравнение движения поезда.  2  

СР.32 Расчет электровозной откатки. 2  

СР.33 Тяговая сеть контактных электровозов.  2  

СР.34 Тяговые подстанции.  2  

СР.35 Тяговые батареи аккумуляторных электровозов.  2  

СР.36 Тяговые и зарядные подстанции.  2  

СР.37 Приборы, приспособления и устройства для обслуживания аккумуляторных батарей.  2  

СР.38 Графики движения поездов.   2  

СР.39 ПБ и противопожарные мероприятия при эксплуатации локомотивов. 2  

СР.40 Канатная откатка. Схемы канатной откатки.  1  

СР.41 Оборудование, приспособления и устройства канатной откатки.  1  

СР.42 Шахтные маневровые и грузовые лебедки и малые подъемные машины. 2  

Тема 3.4. 

Вспомогательный 

транспорт 

Содержание учебного материала: 2/-/21  

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 21  

СР.43 Подвесные канатные и монорельсовые дороги.  2  

СР.44 Область применения и классификация средств вспомогательного транспорта. 2  



 

СР.45 Подвесные одно- и двухканатные канатные дороги.   2  

СР.46 Монорельсовые дороги с канатной тягой и с пневмоприводом. 2  

СР.47 Погрузочные машины и скреперные установки. Общие сведения. Классификация погрузочных 

машин. Устройство и работа. 
2  

СР.48 Погрузочные машины периодического действия. 2  

СР.49 Погрузочные машины непрерывного действия.   2  

СР.50 Общие сведения о скреперных установках.  1  

СР.51 Составные части скреперных установок. 1  

СР.52 Скреперные комплексы в шахте. 1  

СР.53 Специальное оборудование, применяемое на транспорте.  1  

СР.54 Классификация подземных станций и их оборудование.  1  

СР.55 Толкатели, питатели, путевые тормоза, гасители скорости, круговые опрокидыватели.  1  

СР.56 Транспорт на поверхности шахт. 1  

Раздел 4. Горная электротехника 38/12/112  

Тема 4.1 

Электрооборудование 

горных предприятий. 

Содержание учебного материала:  5/12/66  

Л.1 Особенности эксплуатации и конструктивного исполнения горного электрооборудования. 

Введение. Достижения науки и техники в области электрификации подземных горных работ. Условия 

эксплуатации электрооборудования в подземных выработках шахт.  

1 1 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 6  

СР.1 Требования, предъявляемые к рудничному электрооборудования нормального (РН), 

повышенного (РП), взрывобезопасного (РВ), особо взрывобезопасного (РО) исполнения.  
2  

СР.2 Требования «Правил безопасности» к рудничному электрооборудованию, находящемуся   в 

эксплуатации. 
2  

СР.3 Классификация электрооборудования по уровню и видам взрывозащиты.    2  

Содержание учебного материала:  1  

Л.1 Защита людей от поражения электрическим током. Факторы, обуславливающие степень 

поражения электрическим током. Особенности поражения электрическим током в системах с 

изолированной и глухозаземленной нейтралью трансформатора. Меры предосторожности от 

поражения электрическим током. 

1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 14  

СР.4 Требования «Правил безопасности» к системам заземления и аппаратам защиты от утечек тока. 2  

СР.5 Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока. 2  

СР.6 Устройство главных заземлителей. Заземление стационарных электроустановок.   2  

СР.7 Устройство местных заземлителей. Заземление машин и аппаратов передвижного и переносного 

электрооборудования.   
2  

СР.8 Контроль и проверка защитных заземлений в подземных горных выработках. 2  



 

СР.9 Аппараты защиты от утечек тока с автоматическим отключением поврежденной сети. 

Назначение, типы, технические данные, устройство, область применения.  
2  

СР.10 Схемы электрических соединений аппаратов защиты от утечек тока с автоматическим 

отключением поврежденной сети.  
2  

Лабораторные и практические работы: 2  

ПР.1 Исследование конструкций заземляющих устройств и схем электрических соединений аппаратов 

защиты.  Измерение сопротивления защитных заземлений. 
2 3 

Содержание учебного материала:  1  

Л.2 Электрическая аппаратура управления и защиты электродвигателей машин и  механизмов 

напряжением до 1200В. Назначение и классификация. Условные графические обозначения элементов в 

электрических схемах согласно требованиям Госстандарта. Аппараты и принципиальные схемы 

максимальной токовой защиты.  

1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 28  

СР.11 Принципиальная схема максимальной токовой защиты, применяемой в электрических 

аппаратах. 
2  

СР.12 Принципиальная схема защиты непрерывного контроля заземления корпуса машины, 

применяемой в электрических аппаратах. 
2  

СР.13 Принципиальная схема нулевой защиты от самовключения аппарата при замыкании в цепях 

управления. 
2  

СР.14 Контактная система аппаратов управления. Элементы аппаратуры дистанционного управления.   2  

СР.15 Схемы электрических соединений кнопочных постов, блоков и пультов управления, 

контакторов. 
2  

СР.16 Электрическая дуга и способы ее гашения. Без дуговая и бесконтактная коммутация. 2  

СР.17 Основные виды и принципиальные схемы защиты и блокировки, которые применяют в 

электрических аппаратах: от токов перегрузки, от перегрева, от утечек на землю.  
2  

СР.18 Аппараты и принципиальные схемы максимальной токовой защиты. Конструкция, расчет, 

выбор и проверка уставок предохранителей, уставок УМЗ, ПМЗ. 
2  

СР.19 Аппаратура ручного управления электродвигателями машин и механизмов. Назначение, типы, 

конструкция и схемы электрических соединений ручных и автоматических выключателей. 
2  

СР.20 Нереверсивные магнитные пускатели рудничного исполнения. Назначение, технические 

данные, конструкция, виды защиты и блокировки, виды сигнализации, робота схемы электрических 

соединений, возможные неисправности и способы их устранения. 

2  

СР.21 Реверсивные магнитные пускатели рудничного исполнения. Назначение, технические данные, 

конструкция, виды защиты и блокировки, виды сигнализации, робота схемы электрических 

соединений, возможные неисправности и способы их устранения.  

2  

СР.22 Комплектные устройства управления и магнитные станции для управления очистными, 2  



 

проходческими и транспортными машинами и механизмами. Назначение, типы, технические данные, 

схемы электрических соединений. 

СР.23 Пусковые агрегаты для ручных электросверл. Назначение, типы, основные технические 

данные, схемы электрических соединений. АП, АПШ, конструкция, виды защиты и блокировки, 

возможные неисправности и способы их устранения. 

2  

СР.24 Значение освещения подземных горных выработок.   Стационарные и переносные 

осветительные рудничные приборы.  Методы расчета электрического освещения в подземных 

выработках. Требования правил безопасности при эксплуатации осветительных сетей и установок. 

Нормы освещенности рабочих мест. 

2  

Лабораторные и практические работы: 8  

ПР.2 Исследование конструкций, принцип действия схем электрических соединений автоматических 

выключателей АВ-320ДО. 
2 3 

ПР.3 Исследование конструкций, принципа действия и схем электрических соединений рудничного 

пускателя ПВИ-125Б. 
2 3 

ПР.4 Исследование конструкций, принципа действия и схем электрических соединений рудничного 

пускателя ПВИ-250. 
2 3 

ПР.5 Исследование конструкций, принципа действия и схем электрических соединений рудничных 

реверсивных пускателей ПМВиР-41. Испытания аппаратов. 
2 3 

Содержание учебного материала:  1  

Л.2 Электрическая аппаратура управления и защиты электродвигателей машин и механизмов 

напряжением   выше 1200В. Рудничная аппаратура управления и защиты напряжением 6 кВ. 

Комплектные распределительные устройства (КРП). Назначение, типы, технические характеристики. 

1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 10  

СР.25 Конструкция, виды защиты, блокировки и сигнализации. Схемы электрических соединений 

цепей дистанционного управления и включения КРП КРУВ-6. 
2  

СР.26 Силовые передвижные трансформаторы и трансформаторные подстанции для питания 

подземных электропотребителей. Назначение, типы, технические характеристики, конструкция, виды 

защиты, блокировки и сигнализации. Структурные схемы ПУПП. 

2  

СР.27 Схемы электрических соединений ПУПП. Правила безопасности при эксплуатации 

электрических соединений электроустановок напряжением выше 1140В. 
2  

СР.28 Конструкция, виды защит, блокировки и сигнализации. Схемы электрических соединений 

цепей дистанционного управления и включения   КРУВ-6. 
2  

СР.29 Силовые передвижные трансформаторы и трансформаторные подстанции для питания 

подземных электропотребителей.  Назначение, типы, технические характеристики, конструкция, виды 

защиты, блокировки и сигнализации.  

2  

Лабораторные и практические работы: 2  



 

ПР.6 Составление расчетной схемы электроснабжения участка, определение мощности и выбор 

участковой трансформаторной подстанции. 
2 3 

Содержание учебного материала:  1  

Л.3 Электрооборудование и электрические схемы дистанционного управления машинами, 

механизмами и добычными комплексами. Назначения и классификация электрических схем. Условные 

обозначения в электрических схемах. 

1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 8  

СР.30 Аппаратура управления, сигнализации и связи, используемая при дистанционном управлении 

угледобывающими комплексами.  
2  

СР.31 Правила безопасности при дистанционном управлении машинами и механизмами. 2  

СР.32 Электрооборудования и принципиальные электрические схемы дистанционного управления 

проходческими комбайнами. 
2  

СР.33 Электрооборудования и принципиальные электрические схемы дистанционного управления 

угледобывающими комплексами с узкозахватными комбайнами. 
2  

Тема 4.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Электроснабжение на 

горных предприятиях. 

Содержание учебного материала:  3/-/24  

Л.3 Электроснабжение подземных машин и механизмов горного предприятия. Характеристика 

приемников электрической энергии в подземных выработках. Способы питания подземных 

электропотребителей.  

1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 8  

СР.34 Условные обозначения в схемах электроснабжения. Основные принципы построения схем 

электроснабжения машин и механизмов очистных забоев. 
2  

СР.35 Выбор места расположения центральной подземной подстанции (ЦПП); ее устройство и 

оборудование. Устройство и оборудование распределительных подземных пунктов (РПП) 

напряжением до и выше 1200 В. 

2  

СР.36 Основные принципы построения схем электроснабжения машин подготовительных выработках.  2  

СР.37 Шахтные кабельные сети. Назначение, марки кабелей, сечения и допустимые нагрузки на 

силовые жилы кабелей. Конструкция бронированных и гибких кабелей, область применения. Способы 

прокладки кабелей в подземных горных выработках. 

2  

Содержание учебного материала:  1  

Л.4 Электрооборудования горного   предприятия. Электрооборудование на поверхности шахт. 

Элементы оборудование подстанций напряжением свыше 1200 В. назначение, типы, технические 

характеристики, устройство и выбор изоляторов, шин, плавких предохранителей, ручных 

выключателей, выключателей нагрузки, масляных выключателей. 

1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 8  

СР.38 Защита подстанций от прямых ударов молний. Защита электрооборудования от 

перенапряжения. Документация на подстанциях. Меры пресечений безопасности при эксплуатации 
2  



 

аппаратов и электрических сетей напряжением свыше 1200 В.  

СР.39 Назначения, типы, технические характеристики, конструкция измерительных трансформаторов 

тока и напряжения, реакторов, силовых трансформаторов. Приводы ручных выключателей, 

выключателей нагрузки. 

2  

СР.40 Общие сведения о релейной защите. Типы реле и их конструкция. Схемы релейной защиты 

линий электропередачи, силовые трансформаторы, электрические двигатели напряжением свыше 

1200 В. 

2  

СР.41 Комплектные распределительные устройства (КРП), трансформаторные подстанции. 

Устройство главной поверхностной подстанции (ГПП). Защитные заземления на подстанциях. 

Контроль состояния изоляции. 

2  

Содержание учебного материала:  1  

Л.4 Характеристика потребителей электроэнергии на горных предприятиях. Категории потребителей 

электроэнергии относительно обеспечения надежности электроснабжения предприятий. Схемы 

электроснабжения шахт. 

1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 8  

СР.42 Коэффициент мощности электроустановок. Определение общего коэффициента мощности на 

шахте. Последствия низкого коэффициентов мощности. Компенсация реактивной мощности. 
2  

СР.43 Устройство воздушных линий электропередач. Типы и марки проводов. Способы их крепления и 

соединения. Типы и конструкция опор. Устройство кабельных линий. Марки кабелей. Способы 

прокладки кабелей на поверхности.  

2  

СР.44 Причины возникновения, виды и последствия коротких замыканий. Термическое и 

электродинамическое действие токов короткого замыкания. Способы ограничения токов короткого 

замыкания. 

2  

СР.45 Общие сведения об основных технико-экономических показателях электропотребления. Учет 

расходов электроэнергии на горных предприятиях. Удельные нормы расходов электроэнергии по 

отдельным технологическим процессам и по предприятию в целом. 

2  

Курсовой проект Содержание учебного материала: 30/-/22  

КП.1 Краткая характеристика участка. Механизация работ. Выбор рациональной системы 

электроснабжения выемочного участка шахты. Выбор напряжений. 
2 2 

КП.2 Методы расчета электрического освещения в подземных выработках. 2 3 

КП.3 Расчёт и выбор трансформаторов для питания осветительных сетей и ручных механизмов.                                                                                                                     2 3 

КП.4 Расчет и выбор участковой трансформаторной подстанции. 2 3 

КП.5 Выбор расчётной схемы электроснабжения участка. 2 3 

КП.6 Определение длин кабелей. 2 3 

КП.7 Расчёт и выбор кабеля напряжением 6 кВ, питающего участок. 2 3 

КП.8 Расчёт и выбор низковольтной кабельной сети. 2 3 



 

КП.9 Расчет токов короткого замыкания в низковольтной сети участка. 2 3 

КП.10 Проверка сечения рабочих жил кабеля по термической устойчивости. 2 3 

КП.11 Расчёт, выбор и проверка КРУ напряжением 6кВ, максимальной токовой защиты КРУ. 2 3 

КП.12 Расчёт, выбор и проверка аппаратуры управления и защиты.  2 3 

КП.13 Расчёт, выбор и проверка низковольтной аппаратуры управления и максимальной           

токовой защиты 
2 3 

КП.14 Комплектование низковольтных распределительных пунктов. Выбор схем дистанционного 

управления, сигнализации и связи. 
2 3 

КП.15 Технико-экономические показатели электроснабжения участка. 2 3 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 22  

СР.46 Расчёт и выбор низковольтной кабельной сети. 2  

СР.47 Расчет токов короткого замыкания в низковольтной сети участка. 3  

СР.48 Проверка сечения рабочих жил кабеля по термической устойчивости. 4  

СР.49 Расчёт, выбор и проверка КРУ напряжением 6кВ, максимальной токовой защиты КРУ. 2  

СР.50 Расчёт, выбор и проверка аппаратуры управления и защиты. Расчёт, выбор и проверка 

низковольтной аппаратуры управления и максимальной токовой защиты. 
3  

СР.51 Комплектование низковольтных распределительных пунктов. Выбор схем дистанционного 

управления, сигнализации и связи. 
2  

СР.52 Графическая часть курсового проекта. 6  

МДК.01.04 
Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического 

оборудования. 
18/14/148  

Раздел 1.  Техническое регулирование и рудничная автоматика 10/8/90  

Тема 1.1. Техническое 

регулирование. 

Содержание учебного материала:  2/2/10  

Л.1 Введение. Цель и задачи дисциплины.  Общие принципы технического регулирования. 

Общие требования и нормативные документы по производству работ. Методы оценки механической 

части электрического оборудования. 

2 2 

Лабораторные и практические работы: 6  

ПР.1 Оформление наряда-допуска для проведения диагностики высоковольтного 

электрооборудования. 
2 3 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 10  

СР.1 Оценка механической части трехфазного электродвигателя. 2  

СР.2 Испытание изоляции электрооборудования. Понятие об измерениях характеристик 

изоляционных конструкций.  
2  

СР.3 Измерение сопротивления изоляции. 2  

СР.4 Проверка и регулирование магнитных систем электрооборудования, оценка токоведущих частей.  2  

СР.5 Безопасность при выполнении работ. 2  



 

Тема 1.2. Средства 

автоматизации  

производственных 

процессов 

Содержание учебного материала:  1/-/16  

Л.2 Основные понятия и определения автоматики.  Способы управления и их характеристика.  

Системы автоматики, классификация и характеристика.  
1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 16  

СР.6 Виды и типы электрических схем согласно действующим стандартам ЕСКД. Правила 

выполнения и чтения электрических схем.  
2  

СР.7 Графические обозначения элементов на электрических схемах согласно Госстандарту.  

Буквенно-цифровые обозначения элементов. 
2  

СР.8 Требования к элементам и системам автоматики. 2  

СР.9 Реле и распределители. Определения и классификация реле.  2  

СР.10 Устройство и принцип действия электромагнитных реле постоянного и переменного тока.  2  

СР.11 Герконовые реле. Их конструкция. 2  

СР.12 Параметры электромагнитных реле. Способы и схемы изменения временных параметров реле. 2  

СР.13 Искрозащита электрических цепей автоматики.  Понятие искробезопасности. Способы и схемы, 

обеспечивающие искробезопасность электрических цепей рудничной автоматики. 
2  

Тема 1.3. Датчики систем 

автоматики. 

Содержание учебного материала:  1/-/6  

Л.2 Назначение и классификация датчиков. Параметрические датчики активного сопротивления, 

индуктивные, емкостные и магнитоупругие. 
1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 6  

СР.14 Генераторные датчики: пьезоэлектрические, термоэлектрические, магнитоиндукционные, 

тахогенераторные. Назначение, устройство и принцип работы. 
2  

СР.15 Изучить устройство и принцип работы датчика УПДС. 2  

СР.16 Изучить устройство и принцип работы датчика КСЛ-2. 2  

Тема 1.4. Основы 

телемеханики. 

Содержание учебного материала:  1/-/8  

Л.3 Основные понятия и определения телемеханики. Системы телеуправления, телеконтроля, 

телеизмерения. 
1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 8  

СР.17 Узлы и схемы, используемые в системах телемеханики. 2  

СР.18 Сигналы телемеханики и их признаки. Организация каналов связи для передачи 

телеинформации. 
2  

СР.19 Методы и принципы устройства систем ТМ.  Каналы связи в системах ТМ. 2  

СР.20 Частотные и импульсные системы телемеханики. 2  

Тема 1.5 Специальные 

технические средства 

автоматизации угольных 

шахт 

Содержание учебного материала:  1/2/8  

Л.3 Исполнительные   механизмы и коммутационные устройства систем шахтной автоматики: 

назначение, классификация, устройство и принцип работы. 
1  

Лабораторные и практические работы: 2  



 

ПР.2 Изучение устройства и работы электрической схемы аппаратуры контроля температуры АКТ-2. 2 3 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 8  

СР.21 Аппаратура контроля положения и уровня машин и механизмов. 2  

СР.22 Аппаратура контроля уровня сыпучих и жидких материалов. 2  

СР.23 Аппаратура контроля скорости на конвейерных линиях. 2  

СР.24 Изучить устройство и принцип работы толкателя электрогидравлического ТЭГ. 2  

Тема 1.6 Автоматический 

контроль количества и 

качества воздуха в 

подземных выработках 

шахты 

Содержание учебного материала:  1/2/10  

Л.4 Аппаратура автоматического контроля подачи воздуха в тупиковые выработки АПТВ: 

назначение, технические данные, устройство и схема соединения. 
1 3 

Лабораторные и практические работы: 2  

ПР.3 Изучение конструкции и работы анализаторов метана АТ1-1. 2 3 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 10  

СР.25 Изучение принципиальной схемы ДМТ-4. 2  

СР.26 Изучение принципиальной схемы АС-5. 2  

СР.27 Принцип действия аппаратуры АПТВ при нормальном и аварийном режимах проветривании 

тупиковой выработки. 
2  

СР.28 Назначение и способы автоматического газового контроля. Анализаторы метана АТ-1-1, 

АТ3-1 и комплекс “Метан”. Комплектность. 
2  

СР.29 Принцип действия схемы датчика ДМТ-4 и аппарата сигнализации АС-5 при измерении 

содержания газа метана. 
2  

Тема 1.7 Автоматизация 

добычных машин и 

комплексов. 

Содержание учебного материала:  1/-/10  

Л.4 Особенности и задачи автоматизации добычных машин, характеристика средств автоматизации. 1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 10  

СР.30 Автоматическое регулирование нагрузки комбайнами. 2  

СР.31 Автоматическое   управление   выемочными машинами по профилю пласта. 2  

СР.32 Автоматизация подачи и регулирование нагрузки угледобывающих машин с гидравлической 

подающей частью. 
2  

СР.33 Аппаратура управления, предупредительной сигнализации и громкоговорящей связи. 

Технические данные, комплектность, функциональные узлы и блоки. 
2  

СР.34 Автоматизация угледобывающих комплексов. 2  

Тема 1.8 Автоматизация 

рудничного транспорта. 

Содержание учебного материала:  1/2/10  

Л.5 Значение и особенности автоматизации рудничного транспорта. Технические средства 

автоматизации конвейерного транспорта. 
1 2 

Лабораторные и практические работы: 2  

ПР.4 Изучение устройства  и работы электрической схемы аппаратуры АУК-1М. 2 3 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 10  



 

СР.35 Автоматизированное управление конвейерными линиями. Задания и требования при 

автоматизации.  
2  

СР.36 Комплектная аппаратура автоматизации. Назначение и принцип действия основных блоков и 

элементов электрической схемы. 
2  

СР.37 Работа электрической схемы аппаратуры АУК-1М   при аварийном отключении предыдущего 

конвейера. 
2  

СР.38 Работа электрической схемы   аппаратуры АУК-1М при аварийном отключении последующего 

конвейера. 
2  

СР.39 Устройство и принцип действия аппаратуры управления стрелочными переводами 

дистанционно и с подвижного состава. Аппаратура ЧУС-2. 
2  

Тема 1.9 Автоматизация 

стационарных установок. 

Содержание учебного материала:  1/-/12  

Л.5 Автоматизация главных водоотливных установок. Способы и схемы заливки насосов при 

автоматизации и применяемые технические средства. Серийная аппаратура автоматизации 

водоотливных установок. 

1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 12  

СР.40 Комплектность и взаимодействие составных частей. Принцип действия аппаратуры 

автоматизации ВГП. 
2  

СР.41 Характеристика шахтных подъемных установок. Принципы автоматизации подъемных машин с 

асинхронным приводом и приводом постоянного тока.  Защитные и блокировочные устройства в 

схемах управления подъемными машинами. Технические средства управления подъемными 

машинами. 

2  

СР.42 Принципиальная электрическая схема управления подъемной машиной с асинхронным 

приводом. Функциональные узлы и блоки аппаратуры, их взаимодействие, средства автоматизации и 

принципа действия. 

2  

СР.43 Аппаратура автоматизации главных водоотливных установок ВАВ. Комплект, устройство 

блоков. Принцип работы при нормальных и аварийных режимах. 
2  

СР.44 Общие сведения об автоматизации вентиляторов главного проветривания. Характеристика 

электропривода, Технологические схемы. Оборудование вентиляторных установок.  
2  

СР.45 Аппаратура автоматизации вентиляторов главного проветривания. 2  

Раздел 2. Контроль качества электрического и электромеханического горного оборудования. 8/6/58  

 Содержание учебного материала:  8  

Л.1 Система технического обслуживания, ревизии, наладки и испытания электрического и 

электромеханического оборудования. 
2 2 

Л.2 Электрические измерения и испытания. Выбор типа приборов, методы и точность измерений. 2 2 

Л.3 Определения общего состояния электрооборудования осмотром и проверка схем электрических 

сопротивлений. 
2 2 



 

Л.4 Наладка нерегулируемых электроприводов с двигателем постоянного тока и асинхронным 

двигателем. 
2 3 

Лабораторные и практические работы: 6  

ПР.1 Испытание изоляции обмоток трехфазного электродвигателя. 2 3 

ПР.2 Измерение тока и напряжения обмоток асинхронного трехфазного электродвигателя. 

Определение мощности и расхода электроэнергии. 
2 3 

ПР.3 Определения полярности выводов трансформаторов напряжения.  Снятие характеристик 

намагничивания трансформаторов тока. 
2 3 

ПР.2 Измерение тока и потерь холостого хода трансформатора при малом напряжении. 2 3 

Самостоятельная работа: работа с учебной и справочной литературой 58  

СР.1 Точность измерений цифровых приборов. 2  

СР.2 Измерение тока и напряжения. Измерение мощности и электроэнергии.  2  

СР.3 Измерение сопротивления и коэффициента мощности в электроустановках. 2  

СР.4 Измерение фаз и порядка чередования фаз в электроустановках. 2  

СР.5 Измерение мощности электропривода с асинхронным двигателем. 2  

СР.6 Порядок чередования фаз в асинхронных трехфазных электродвигателях. 2  

СР.7 Порядок осмотра общего состояния электрооборудования. 2  

СР.8 Регулирование тока и напряжения трансформаторов. 2  

СР.9 Регулирование тока и напряжения. Регулирование фазы и частоты. 2  

СР.10 Определения полярности обмоток. Испытание изоляции повышенным напряжением. 2  

СР.11 Переносные и комплектные устройства для проверки коммутационных аппаратов, реле и 

устройств релейной защиты.  Портативные выпрямительные устройства. 
2  

СР.12 Проверка и испытания трансформаторов напряжения: основные технические характеристики. 2  

СР.13 Проверка и испытания трансформаторов напряжения: определение однополярных выводов. 2  

СР.14 Проверка и испытания трансформаторов напряжения: измерение коэффициента трансформации. 2  

СР.15 Проверка и испытания трансформаторов напряжения: измерение тока холостого хода. 2  

СР.16 Проверка и испытания трансформаторов напряжения: измерение сопротивления короткого 

замыкания. 
2  

СР.17 Проверка и испытания трансформаторов напряжения: измерение сопротивления изоляции. 2  

СР.18 Проверка и испытания трансформаторов тока: измерение сопротивления изоляции. 2  

СР.19 Проверка и испытания трансформаторов тока: испытание повышенным напряжением 50 Гц. 2  

СР.20 Проверка и испытания трансформаторов тока: измерение сопротивления обмоток постоянному 

току; измерение тангенса угла диэлектрических потерь. 
2  

СР.21 Проверка и испытания трансформаторов тока: измерение коэффициента трансформации; снятие 

характеристик намагничивания. 
2  

СР.22 Методы контроля состояния конденсаторов: измерение сопротивления изоляции; измерение 2  



 

тангенса угла диэлектрических потерь и емкости; испытание повышенным напряжением. 

СР.23 Методы контроля вводов и проходных изоляторов: общие положения контроля качества вводов 

и проходных изоляторов. 
2  

СР.24 Методы испытания и оценка технического состояния вводов и проходных изоляторов.   

СР.25 Порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний. 2  

СР.26 Методы определения полярности обмоток трехфазных электродвигателей. 2  

СР.27 Принцип действия портативных выпрямительных устройств. 2  

СР.28 Порядок измерение тока холостого хода трансформатора. 2  

СР.29 Последовательность выполнения работ при наладке нерегулируемых электроприводов с 

асинхронным электродвигателем. 
2  

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  

  

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Горной механики»; 

«Рудничного транспорта»; «Горных машин и комплексов»; «Горной электротехники и рудничной 

автоматики» и учебных мастерских: слесарной, электромеханической и электромонтажной.  

Лаборатории включают в себя учебные кабинеты и залы горного оборудования. 

Оборудование учебных кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплексно-методическое обеспечение междисциплинарного курса (КМО), а именно: планы 

занятий, конспекты лекций, инструкции к проведению лабораторно-практических занятий, 

методические рекомендации к курсовому проектированию, контрольные материалы для 

проведения текущего и промежуточного контроля результатов освоения дисциплины, темы 

заданий по самостоятельной работе и примеры их выполнения, дидактический материал; 

- справочная техническая литература. 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор (мультимедийный проектор, экран). 

Оборудование залов горного оборудования: 

- Лаборатория «Горной механики»: 

насос винтовой, заливочный насос, водоотливная установка, аппаратура автоматизации 

водоотливной установки ВАВ, компрессор винтовой, компрессор поршневой, вентилятор 

центробежный, макет вентилятора осевого ВОД-16, стенд параллельного соединения 

вентиляторов, стенд последовательного соединения вентиляторов, макет подъемной 

установки, макет скипового ствола. 

- Лаборатория «Рудничного транспорта»: 

фидерный выключатель АФВ, магнитные пускатели ПВИ-125, ПМВИ, пусковой аппарат 

АП-4, зарядная станция, редуктор электровоза, контроллер электровоза, скребковый 

разборной конвейер С-53, маневровая лебедка       ЛВД-21. 

- Лаборатория «Горные машины и комплексы»: 

насосы (радиально-поршневые, аксиально-поршневые, шестеренные), радиально-поршневой 

гидромотор, гидростойки и гидроцилиндры, гидрораспределители, гидроаккумуляторы, 

гидромуфта, пневмоподдержка, распредпункт, очистные комбайны 1К101У, МК67М, 

«Кировец-2К», КЦТГ, скребковый конвейер СП202, секции механизированных крепей 

М87УМЭ и «Донбасс-М», насосная станция СНУ-5, электробур ЭБГП-1, горные 

электрические и пневматические сверла, отбойные молотки и перфораторы. 

- Лаборатория «Горной электротехники и рудничной автоматики»:  

автоматический выключатель АФВ-2БК, магнитные пускатели: ПВИ-125А,  

ПВИ-125Б, ПМВИР-41, ПВ-1140-2х63, пусковой аппарат АП-4, шахтные светильники 

люминесцентные, устройство автоматического контроля изоляции УАКИ-380, аппаратура 

управления предварительной сигнализации и связи АУС, аппарат защиты и автоматической 

компенсации АЗАК-660, аппарат защитного отключения электроэнергии АЗОТ, аппаратура 

контроля температуры АКТ-2, анализатор метана АТ-3-1, аппарат контроля метана «Сигнал-

2». 

Оборудование учебных мастерских: 

- Слесарная мастерская: 

телевизор, верстаки слесарные, вертикально-сверлильный станок 2Н-135 токарно-

винторезный станок ТВ-4, заточной станок, верстак для демонстрации трудовых приемов, 

печь муфельная, твердомер ТШ-4, набор слесарных инструментов. 

- Электромеханическая мастерская: 



 

персональный компьютер и телевизор, станок с ЧПУ 16К20, токарно-винторезные станки: 

1К62Д с ЧПУ, 1М16, 1А616, ІТМ250; широкоуниверсальный фрезерный станок 6Т80Ш, 

поперечно-строгальные станки: 7А-33 и 7Е-35, плоскошлифовальный станок 3Г-71М,  

точильно-шлифовальный станок  ЗВ-634, вертикально-сверлильный станок  2Н-135,  

 электромеханическая ножовка 8Б72. 

- Электромонтажная мастерская: 

персональный компьютер и телевизор, тренажер для проверки знаний студентов, 

автоматический выключатель АФВД, пускатели шахтные: ПМ1140, ПВИ-250, ПВИ-125БТ, 

пускатель ПВИ-125 с двигателем, пускатель ПМВИ-13 с электробуром    ЭБГП-1, пускатель 

ПВИ-250 с вентилятором          АВ-320, пусковой аппарат АП-4 с электросверлом СЭР-19М, 

аппаратура управления конвейерами в комплекте с пускателями АУК-10ТМ, аппаратура 

управления сигнализацией в комплекте с пускателями АУС. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательные учебные и производственные 

практики. 

 

4.2.   Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Правила безопасности в угольных шахтах. Утверждено: Совместный приказ 

Государственного Комитета горного и технического надзора ДНР и Министерства угля и 

энергетики ДНР от 18 апреля 2016 г. № 36/208. 

2. Правила технической эксплуатации угольных шахт. – Минуглепром Украины, Киев, 2006. 

3. Сборник инструкций к правилам безопасности в угольных шахтах т.1, 2 – НПАОП, Киев, 

2003.  

4. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования / Акимова Н.А., Котелевец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.: 

учебник для студентов СПО – М.: Академия, 2009г 

5. Бабак Г.А. и др. Шахтные вентиляторные установки главного проветривания. Справочник, М. 

- Недра, 1982. 

6. Батицкий В.А., Куроедов В.И., Рыжков А.А. Автоматизация производственных процессов 

и АСУТП в горной промышленности, - М.; Недра, 1991. 

7. Беккер Р.Г.  Электрооборудование и электроснабжение участка шахты. Справочник. М. - 

Недра, 1983. 

8. Бирюков В.Н. и другие. "Техническое обслуживание и текущий ремонт стационарного 

оборудования ", М. - Недра, 1988. 

9. Бородино Л.С. Горная электротехника. М, Недра, 1981. - 304 с. 

10. Васючков Ю.Ф. Горное дело: Учебник. – М.: Недра, 1990. 

11. Глухарев Ю.Д. Техническое обслуживание и ремонт горного оборудования /Глухарев Ю.Д., 

Замышляев В.Ф., Карамзин В.В. и др.: уч. пособие для УНПО - М.: ИЦ «Академия», 2003 – 

400с. 

12. Дзюбан В.С., Риман Я.С., Маслий А.К. Справочник энергетика угольной шахты. Москва, 

Недра, 1983. 

13. Демин В.В. Лабораторный практикум по рудничной автоматике и телемеханике, М., Недра, 

1990. 

14. Горбатов П.А., Петрушкин Г.В., Лысенко Н.М., Павленко С.В., Косарев В.В.  Горные 

машины для подземной добычи угля. - Донецк, 2006. 



 

15. Кацман М.М. Электрические машины: Учебник для студентов сред. проф. учебных 

заведений. - 3-е изд., испр. - М.: Высш. шк.; Издательский центр «Академия»; 2001. - 463 с. 

16. Коваль А.М. Техническое обслуживание и ремонт горно-шахтного       оборудования,- 

Москва, Недра, 1987. 

17. Колосюк В.П. Техника безопасности при эксплуатации рудничных электроустановок. – М.: 

Недра, 1987. – 407 с. 

18. Кораблев А.А., Скрипка В.Л. Устройство, эксплуатация и ремонт шахтного оборудования: 

уч. пособие для средних проф.- тех. училищ – М.: Недра, 1981–320с. 

19. Курбатова О.А., Павлюченко В.М. Монтаж и ремонт горных машин и электрооборудования: 

Учеб. пособие. Владивосток: Изд-во ДВГТУ. 2004. -    286 стр. 

20. Машины и оборудование для угольных шахт: Справочник./Под ред. В.Н. Хорина – 4-е изд., 

перераб. И доп. М.: Недра, 1987 - 424с. 

21. Медведев Г.Д. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий. М.: Недра, 

1988. 

22. Овсянников Ю.А., Кораблев А.А., Топорков А.А. Автоматизация подземного оборудования: 

Справочник рабочего. - М.: Недра, 1990. - 287 с. 

23. Попов В.М.  Водоотливные установки, М.: Недра, 1990. 

24. Поспелов Л.П. Основы автоматизации производства: Учебник для техникумов. - М.: Недра, 

1988. — 232 с. 

25. Родштейн Л. А. Электрические аппараты. Учебник для техникумов. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- Л.: Энергоатомиздат, 1989. - 304 с. 

26. Руководство по ревизии, наладке и испытанию подземных электроустановок. Под редакцией 

В.В. Дегтярёва, Л.В. Седакова. М.- Недра, 1989. 

27. Рудничный транспорт и механизация вспомогательных работ. Каталог-справочник / А.Ю. 

Кондрашин, В.К. Колояров, С.И. Ястремский и др. / Под ред. В.М. Щадова – М.: Горная 

книга, 2009 - 534с. 

28. Справочник механика угольной шахты/А.И. Пархоменко, В.И. Остапенко, И.М. Митько и др. 

- М.: Недра, 1985 - 448с. 

29. Справочник. Подземный транспортшахт и рудников. Под общей ред. Г.Я.Пейсаховича, И.П. 

Ремизова - М.: Недра, 1985. - 565с. 

30. Татаренко A.M., Максецкий И.П. Рудничный транспорт - М.: Недра, 1990. – 328с. 

31. Титиевский Е.М., Машины и механизмы горных предприятий: Учебное пособие / 

Е.М.Титиевский, В.И.Русихин. – М.: Недра, 1980 – 344 с. 

32. Топорков А.А., Машинист горных выемочных машин: Учебное пособие / А.А.Топорков, 

А.И.Соколов, А.Д.Лебедев. – М.: Недра, 1984 – 485с. 

33. Трегубов Н.М., Акастелов Л.Ф. Ремонт горных машин. М. - Недра, 1978. 

34. Фотиев М.Н.,  Гопак А.А.  Привод рудничных машин.- М.; Недра, 1987. – 176с. 

35. Фотиев М.М. Электропривод рудничных машин. – М.: Недра. 1980. 

36. Чунихин А. А. Электрические аппараты: Общий курс. Учебник для вузов.- 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 720 с. 

37. Хаджиков Р.Н., Бутаков С.А. Горная механика.  М.: Недра, 1982. - 407 с. 

38. Хаджиков Р.Н. , Бутаков С.А. Сборник примеров и задач по горной механики, М,: Недра, 

1989. 

39. Холопов Ю.П., Негруцкий Б.Ф. и др. Монтаж, наладка и демонтаж очистных 

механизированных комплексов. Москва, Недра, 1985. 

40. Цапенко Е.Ф., Мирский М.И., Сухарев О.В. Горная электротехника. М. - Недра, 1986. - 431 с. 



 

41. Шахтный подземный транспорт: Справочное издание – в 2-х т. / Ю.Ф. Бутт, В.Л. Дебелый, 

Л.Л. Дебелый и др. // Под общ. ред. Б.А. Грядущего. – Донецк: ВИК, 2009 – 474с. 

42. Электрооборудование на 1140 В для угольных машин и комплексов. Под редакцией д.т.н. 

Е.С. Траубе. М, Недра, 1991. 

43. Электрослесарю добычного и проходческого оборудования. Справочник. Под редакцией 

к.т.н. Антипова В.А. – Донецк, «Донбасс», 1989. 

44. Яцких В.Г, Спектор Л.А., Кучерявый А.Г. Горные машины и комплексы. -  М.; Недра, 1984. – 

400с. 

 Дополнительные источники: 

1. НПАОП 10.0-5.13-04 Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбору и 

проверке уставок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до 1200 В. 

2. НПАОП 10.0-5.14-04. Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления 

шахтных заземлений. 

3. НПАОП 10.0-5.15-04. Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного 

электрооборудования. 

4. НПАОП 10.0-5.16-04. Инструкция по безопасному проведению работ на подземных 

электроустановках. 

5. НПАОП 10.0-5.17-04. Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных 

аппаратов. 

6. СОУ 10.1.00174088.001-2004. Дегазация угольных шахт. Требования к способам и схемы 

дегазации. Киев 2004г. 

7. СОУ 10.1.00174088.011-2005. Правила ведения горных работ на пластах, склонных к 

газодинамическим явлениям. Киев 2005г. 

8. Машины и оборудование для проведения горизонтальных и наклонных горных выработок. 

Под редакцией Б.Ф. Братченко - М.: Недра, 1975. 

9. Комплексная механизация и автоматизация очистных работ в угольных шахтах. Под 

редакцией Б.Ф. Братченко -  М.: Недра, 1977. — 415 c. 

10. Рудничный транспорт и механизация вспомогательных работ. Под редакцией Б.Ф. Братченко 

- М.: Недра, 1978. 

11. Стационарные установки шахт. Под редакцией Б.Ф. Братченко, М.- Недра", 1977 

 

Интернет – ресурсы: 

1. hhtthttp://globalteka.ru/index.htmlГлобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. 

2. p://www.booksgid.comВоокs Gid. Электронная библиотека. 

3. ttp://window.edu.ru. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

4.  Расчеты и проектирование открытого устройства и электроустановок   промышленных 

механизмов. Электронный ресурс. – Режим доступа: htpp://www.toroid.ru/shehovcovVP.html, 

свободный.  – Загл. с экрана. 

5. Электрические и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и 

бытовая техника. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://books.tr200.ru/v.php?id=74515, 

свободный.  

6. Электрическое и электромеханическое оборудование. Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.electrohoby.ru/electrooborudovanieshevtsov.html, свободный. 

7. Электронный ресурс: http://www.stroyinf.ru/certification.html. 

8. Электронный  ресурс:  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/index.php. 

9. Электронный ресурс: http://www.xumuk.ru/ssm/. 

10. Электронный ресурс: www.gost.ru 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://books.tr200.ru/v.php?id=74515
http://www.electrohoby.ru/electrooborudovanie%20shevtsov.html
http://www.stroyinf.ru/certification.html
http://www.gost.ru/


 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного подхода к 

обучению должны применяться активные и интерактивные формы обучения (деловые и ролевые 

игры, кейсы, разбор конкретных ситуаций и т.д.)  

Самостоятельная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением, 

что позволит результативно организовать аудиторные занятия. 

 Каждый обучающий должен иметь доступ к базам данных и библиотечным фондам по 

перечню рекомендуемых изданий, Интернет – ресурсов.  

 Консультационная помощь при обучении должна осуществляться за счет проведения 

индивидуальных и групповых консультаций.  

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования (горного)   относится к профессиональным модулям.  Целью 

преподавания  ПМ. 01  является освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

в соответствии с ГОС СПО – Электрослесарь подземный; электрослесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования; слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования и освоения 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК).   

Задачей ПМ. 01  является формирование у будущих выпускников прочных базовых знаний в 

области технического обслуживания и ремонта горного электрического и электромеханического 

оборудования, проверки его на работоспособность, применения нормативно-технической 

документации, оценки качества и надежности машин, закрепление навыков к самостоятельной 

работе, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности. Освоение программы ПМ. 01  

базируется на изучении дисциплин общепрофессионального цикла: «Инженерная графика», 

«Метрология, стандартизация и сертификация» «Электротехника и электроника», «Техническая 

механика»,  «Охрана труда в отрасли»,  «Горное дело», «Материаловедение», «Гидравлика», 

«Гидропневмопривод горных машин».  

Для проведения занятий имеются  учебные лаборатории: «Горная механика», «Рудничный 

транспорт», «Горные машины и комплексы», «Горная электротехника и рудничная автоматика».  

Лаборатории  оформлены в соответствии с профилем преподаваемого модуля, оснащены учебно-

методической, справочной, нормативной литературой, информационными материалами, 

промышленными образцами горно-шахтного оборудования, макетами, техническими средствами 

обучения, методическими указаниями по выполнению всех лабораторно-практических работ. 

Организованы консультации и дополнительные занятия во внеурочное время студентов в 

соответствии с графиками работы лабораторий.  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских: слесарной, 

электромонтажной и электромеханической, которые оснащены необходимыми слесарными 

верстаками и различными станками.   Производственная практика организуется на профильных 

предприятиях (шахтах) города. Практика проводится под руководством руководителя практики от 

учебного заведения и от предприятия.  

По ПМ.01 учебным планом предусмотрен экзамены по МДК01.01, МДК01.02, МДК01.03,  

МДК 01.04.   Учебная и производственная практики завершаются сдачей дифференцированного 

зачета, аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится на основании 

результатов, подтверждаемых отчетами и дневниками практик студентов, а также отзывами 

руководителей практики на студентов. Результаты прохождения практики учитываются при 

проведении государственной (итоговой) аттестации.  



 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение профессиональному модулю:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующее профилю преподаваемого 

ПМ. 01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования (горного); 

-  своевременное прохождения курсов повышения квалификации и стажировок на базовых 

предприятиях (угольных шахтах).   

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели профессиональных модулей.  

Мастера производственного обучения: наличие высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛА ПМ. 01 РЕМОНТ, МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОРНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять наладку, 
регулировку и проверку горного 
электрического и 
электромеханического  
оборудования. 
 
 

Соблюдение инструкций 

при выполнении монтажа и 

демонтажа машин, узлов и 

механизмов, 

распределительных 

устройств. 

Наблюдение за практической 

работой. 

Оценка деятельности 

обучающихся  на практическом 

занятии 

 

 

ПК 1.2. Организовывать и 

выполнять техническое 

обслуживание и ремонт горного 

электрического  и 

электромеханического 

оборудования. 

Соблюдение правил 

безопасности при ремонте и 

опробовании машин, узлов 

и механизмов, 

распределительных 

устройств. 

Наблюдение за практической 

работой. 

Оценка деятельности 

обучающихся на практическом 

занятии 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику 

и технический контроль при 

эксплуатации горного 

электрического  и 

электромеханического 

оборудования. 

Соблюдение  

инструкций по 

техническому обслуживанию 

механической  и 

электрической частей машин, 

узлов и механизмов, 

распределительных 

устройств. 

Наблюдение за практической 

работой. 

Оценка деятельности 

обучающихся на практическом 

занятии 

ПК 1.4 Составлять отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту горного 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

Соблюдение порядка 

составления документации 

по техобслуживанию и 

ремонту электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Наблюдение за практической 

работой. 

Оценка деятельности 

обучающихся  на практическом 

занятии 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 



 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 
- Экспертное 

наблюдение и оценка на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

и учебно-

производственных работ. 

- Анализ результатов 

сдачи экзамена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью. 

 

ОК 3.  Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Определение и выбор способов 

достижения цели в соответствии с 

заданными условиями и 

имеющимися ресурсами. 

Оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Решение стандартных и 

нестандартных проблем.  

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для  совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональное применение  

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения профессиональных 

задач. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

Работа в коллективе и команде,  

эффективное общение  с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Организаторские качества, умение 

ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Осознание самообразования и 

планирование повышения 

квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

  

 

Составители:                                    Гончарова О.Е. 

Гончаров А.Д. 


