
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

С3.В.С2 «Монтаж и эксплуатация электроустановок» 

 

Для направления подготовки:  130400 «Горное дело», специализация «Электрификация и 

автоматизация горного производства» (ЭГП) 
 

Квалификация (степень) выпускника:  Специалист 

Форма обучения:  очная 

 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины С3.В.С2 «Монтаж и эксплуа-

тация электроустановок» 

 

Цели дисциплины: Эффективность технологических процессов горного производства во 

многом зависит от технического состояния и надежного функционирования электроустановок 

(ЭУ), обслуживающих эти процессы. 

Цель изучения дисциплины - получить конкретные знания по вопросам организации и 

проведению монтажа и эксплуатации электроустановок (ЭУ). 

Достижение этой цели предусматривается посредством: изучения требований нормативных 

документов и технической документации по современным индустриальным методам монтажа, Пра-

вил технической эксплуатации (ПТЭ) ЭУ; изучения основных приемов и рекомендации ПУЭ, ПТЭ и 

СНиПов по организации и проведению монтажа электромеханического оборудования и электриче-

ских сетей; изучения требований по рациональной эксплуатации основных видов ЭУ и электриче-

ских сетей. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина С3.В.С.2- «Монтаж и эксплуатация электроустановок» относится к вариантной 

части профессионального цикла дисциплин федерального государственного образовательного стан-

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

правлению 130400 «Горное дело». 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: типовую структуру электромонтажных организаций; современные достижения в об-

ласти индустриализации и механизации производства электромонтажных работ; особенности мон-

тажа и эксплуатации электромеханического оборудования и электросетевых устройств на горных 

предприятиях 

уметь: практически применить рекомендации нормативных документов к электротехниче-

скому персоналу, производящему монтажные и ремонтные работы в ЭУ; применять требования 

нормативных документов по организации монтажа и эксплуатации ЭУ; 

иметь навыки: работы с нормативно-технической документацией; проведение электриче-

ских испытаний и измерений; разработки и реализация организационных и технических мероприя-

тий по технике безопасности при эксплуатации ЭУ и электрических сетей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Форма аттестации  - зачет – 8 

сем. 

 

Краткое содержание дисциплины: Общие положения нормативных документов. Общие во-

просы монтажа электрооборудования на горных предприятиях. Организация эксплуатации 

электрооборудования и электросетевых устройств на ГП .  

 

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. 


