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 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины С3.Б.С4 «Электробезопас-

ность на горных предприятиях» 

Цели дисциплины: Целью освоения дисциплины «Электробезопасность на  горных предпри-

ятиях» является формирование знаний по правилам безопасного выполнения работ в электроуста-

новках, об особенностях использования электрической энергии в горных выработках, об особенно-

стях исполнения рудничного электрооборудования, о технических способах и мерах защиты персо-

нала горных предприятий от электротравматизма. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие ком-

петенции: 

- способность и готовность создавать и эксплуатировать электротехнические системы горных 

предприятий, включающие в себя комплектное электрооборудование закрытого и рудничного ис-

полнения, электрические сети открытых и подземных горных и горно-строительных работ; 

- способность и готовность создавать и эксплуатировать системы защиты и автоматики с ис-

кробезопасными цепями управления, а также комплексы обеспечения электробезопасности и безо-

пасной эксплуатации электроустановок; 

- способностью и готовностью создавать и эксплуатировать электромеханические комплексы 

машин и оборудования горных предприятий, включая электроприводы, преобразовательные устрой-

ства, в том числе закрытого и рудничного взрывозащищенного исполнения, и их системы управле-

ния. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина С3.Б.С.4- «Электробезопасность на горных предприятиях» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) для подготовки специалистов  по на-

правлению 130400.65 «Горное дело». 

Изучение дисциплины «Электробезопасность на горных предприятиях» основано на знаниях 

и умениях, приобретенных обучающимися при изучении дисциплин «Физика», «Теоретические ос-

новы электротехники», «Электрические и электронные аппараты», «Основы электроснабжения гор-

ных предприятий», «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина «Электробезопасность на горных предприятиях» предшествует следующим  спе-

циальным дисциплинам: «Электроснабжение и электрооборудование горного производства»; «Мон-

таж и эксплуатация электроустановок»; «Надежность и диагностика электрооборудования». 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать: особенности использования электрической энергии в горных выработках; действие 

электрического тока на организм человека; влияние условий эксплуатации электротехнических сис-

тем горных предприятий на уровень электробезопасности; уровни исполнения рудничного электро-

оборудования; виды взрывозащиты рудничного электрооборудования; способы обеспечения искро- и 

пожаробезопасности на горных предприятиях; основы организации безопасной эксплуатации элек-

троустановок; основные требования к электротехническому персоналу и меры первой помощи при 

поражениях электрическим током. 

2) уметь: эффективно применять средства и системы защиты от поражения электрическим то-

ком; проверять электроустановки на соответствие требованиям электротехнических и отраслевых 

НТД, оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока. 



3) владеть методами оценки воздействия электрического тока на организм человека; средст-

вами защиты от поражения электрическим током с учетом специфики горного производства; спосо-

бами обеспечения искро- и пожаробезопасности на горных предприятиях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Форма аттестации  - за-

чет – 8 сем. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения. Анализ безопасности электрических се-

тей. Защитные меры электробезопасности. Виды исполнения рудничного электрооборудования. За-

щитные средства в электроустановках. Основы безопасного обслуживания электроустановок. 

 

В рабочей программе дисциплины представлено учебно-методическое  и информационное 

обеспечение изучаемой дисциплины, куда входят: основная и дополнительная литература, отражены 

материально-техническая база и фонд оценочных средств для текущей и итоговой аттестации сту-

дентов. 


