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Целью дисциплины «Электрификация горных работ»: приобретение знаний, умений и 
навыков, необходимых студенту, для осуществления учебной и практической деятельности, 
связанной с эксплуатацией и проектированием одной из инженерных систем ОФ и ДСФ – 
системой внутреннего электроснабжения. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина С3.В.С1 «Электрификация горных работ» входит в вариативную часть 

(специализации «Обогащение полезных ископаемых») профессионального цикла дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) для подготовки «специалистов (горных инженеров)» по 
направлению подготовки (специальности) 130400.65 «Горное дело» профиля 
(специализации) подготовки – «Обогащение полезных ископаемых». 

Данный курс опирается на знания и умения, полученные студентами в рамках дис-
циплин: «Физика», «Математика», математического и естественно-научного цикла;  
«Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика», «Электротехника», 
«Обогащение полезных ископаемых» базовой (общепрофессиональной) части профессио-
нального цикла; «Магнитные и электрические процессы», «Дробление, измельчение, гро-
хочение» базовой части (специализации «Обогащение полезных ископаемых»).  

Дисциплина готовит студентов к освоению дисциплин: «Безопасность жизнедея-
тельности», «Метрология, стандартизация и сертификация в горном деле» базовой (обще-
профессиональной) части профессионального цикла; «Обезвоживание, пылеулавливание, 
складирование и окомкование», «Проектирование обогатительных фабрик» базовой части 
(специализации «Обогащение полезных ископаемых»); «Автоматизация горных работ» 
вариативной части (специализации «Обогащение полезных ископаемых») и выполнению 
«Производственных практик». 

 
Освоение данной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 
1)способность выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных 

технологических систем переработки твёрдых полезных ископаемых (ПК-5); 
2)готовность непосредственно управлять процессами на производственных объектах 

(ПК-10); 
3)использование нормативных документов по безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации предприятий по переработке твердых полезных ископаемых 
(ПК-12); 

4)готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 
первичный учёт выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 
производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства 
(ПК-18); 



5)готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности 
и их структурных элементов (ПК-20); 

6)готовность выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, 
интерпретировать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-22); 

7)готовность демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению 
безопасности и охраны труда при производстве работ по переработке твердых по-лезных 
ископаемых (ПК-27); 

8)способность разрабатывать и реализовывать проекты производства при переработке 
минерального и техногенного сырья на основе современной методологии проектирования, 
рассчитывать производительность и определять параметры оборудования обогатительных 
фабрик, формировать генеральный план и компоновочные решения обогатительных фабрик 
(ПСК-6-4). 

 
Основные разделы:  

Раздел 1. Общие сведения об электроустановках  горных предприятий, их условиях 
эксплуатации и исполнении электрооборудования, электробезопасности  

Раздел 2. Электрооборудование технологических установок горных предприятий  
Раздел 3. Элементная база для построения систем внутреннего электроснабжения ОФ и 

ДСФ. 
Раздел 4. Внутреннее электроснабжение ОФ и ДСФ  
 
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 студентов. 

 


