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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины С3.Б.С2 «Электроснабжение и 

электрооборудование горного производства» 

 

Цели дисциплины: Курс «Электроснабжение и электрооборудование горного производства» 

относится к специальным инженерным дисциплинам. Значимость изучения курса определяется тем, 

что на современных горных и общепромышленных предприятиях обслуживание внутренней систе-

мы электроснабжения входит в функциональные обязанности инженера - энергетика. 

 Основными целями и задачами дисциплины является углубление и расширение теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины «Основы электроснабжения» применительно к усло-

виям горных и общепромышленных предприятий с учетом специфики технологии, применяемого 

электрооборудования, а также освоения методики проектирования систем их внутреннего электро-

снабжения.  

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Электроснабжение и электрооборудование горного производства» относится к 

специальному циклу дисциплины, базовая часть. 

 Студент должен иметь представление: связи данной дисциплины с другими дисциплинами 

учебного плана по данному направлению; об исполнении, назначении, конструкциях и области при-

менения используемого на горных и общепромышленных предприятиях электрооборудования, элек-

троаппаратов и кабельно-проводниковой продукции; о номенклатуре современного электрооборудо-

вания для распределения электроэнергии и кабельно-проводниковой продукции; о видах и составе 

проектной документации; о принципах и способах безаварийной эксплуатации электрооборудования. 

 Студент должен знать: общие требования к защите от поражения электрическим током об-

служивающего персонала в условиях горных и общепромышленных предприятий; методы расчета и 

прогнозирования электропотребления предприятий с учетом перспективы развития технологий; 

принципы построения распределительных схем, используемые уровни напряжения, режимы нейтра-

ли, категории по надежности электроснабжения; условные графические и буквенные обозначения 

элементов электрических схем; условные графические обозначения на планах размещения электро-

оборудования и прокладки электрических сетей; основную нормативно-техническую документацию, 

относящуюся к изучаемому курсу. 

 Студент должен уметь: выполнять расчеты внутреннего электроснабжения горных и обще-

промышленных предприятий включая выбор структуры распределительной сети внутреннего элек-

троснабжения; расчеты освещения; расчеты электрических нагрузок; выбор способа резервирования, 

количества и мощности питающих трансформаторов; выбор устройств компенсации реактивной 

мощности; выбор типа, сечения и способа прокладки проводок распределительных сетей; выбор 

оборудования распределительных устройств, электрических аппаратов и места их размещения; рас-

четы токов короткого замыкания и проверочные расчеты на их основе; использование мер защиты от 

поражения электрическим током; расчеты заземления; технико-экономические расчеты и т.п. 

 Студент должен иметь навыки: проведения расчетов и выполнения чертежей с использова-

нием современных технических и программных средств. 

 

Рабочая программа дисциплины «Электроснабжение и электрооборудование горного произ-

водства» имеет трудоёмкость - 9 зачетных единиц. Форма аттестации  - экзамен – 9,10 сем., курсовой 

проект – 10 сем. 



Краткое содержание дисциплины: Условия эксплуатации электрооборудования. Электро-

оборудование машин и механизмов. Электрооборудование распределения электроэнергии. Кабельно-

проводниковая продукция. Проектирование внутреннего электроснабжения. 

 

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. 


