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 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины С3.В.С6 «Основы электро-

снабжения горных предприятий» 

 

 

Цели дисциплины: Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления практической деятельности, связанной с выбо-

ром и эксплуатацией систем внешнего электроснабжения горных предприятий, распределительных 

устройств напряжением выше 1000 В, основной коммутационной аппаратуры, устройств релейной 

защиты и сетевой автоматики. 

Целью освоения дисциплины «Основы электроснабжения горных предприятий» является 

формирование знаний о построении и режимах работы систем электроснабжения промышленных 

предприятий, особенности систем электроснабжения горных предприятий, а также знаний, необхо-

димых для решения инженерных задач по выбору основного электротехнического и коммутационно-

го электрооборудования  систем внешнего электроснабжения горных предприятий. 

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 исполне-

ния, электрические сети открытых и подземных горных и горно-строительных работ; способность и го-

товность создавать и эксплуатировать системы защиты и сетевой автоматики, а также комплексы обес-

печения электробезопасности и безопасной эксплуатации электроустановок систем электроснабжения 

горных предприятий. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина С3.В.С.6 - «Основы электроснабжения горных предприятий» относится к вари-

антной части профессионального цикла дисциплин федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) для подготовки специалистов  

по направлению 130400 «Горное дело». 

Изучение дисциплины «Основы электроснабжения горных предприятий» основано на знаниях 

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

новы электротехники», «Электрические и электронные аппараты». 

Дисциплина «Основы электроснабжения горных предприятий» предшествует следующим  

специальным дисциплинам: «Электроснабжение и электрооборудование горного производства»; 

«Электробезопасность на горных предприятиях». 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы электроснабжения промышленных предприятий; особенности схем, конструк-

тивного исполнения линий электропередач, основного электротехнического и коммутационного 

оборудования систем электроснабжения горных предприятий; методы расчета электрических нагру-

зок отдельных узлов и в целом систем электроснабжения горных предприятий; условия выбора и 

проверки электрооборудования напряжением выше 1000 В; назначение и принцип действия уст-

ройств релейной защиты и сетевой автоматики; порядок расчетов защитных устройств систем внеш-

него электроснабжения горных предприятий. 

уметь: составлять схемы электроснабжения общепромышленных и горных предприятий; со-

ставлять принципиальные схемы главных понижающих подстанций; грамотно производить необхо-

димые расчеты для выбора элементов систем электроснабжения горных предприятий; применять и 



эксплуатировать электротехнические системы и электрооборудование систем электроснабжения 

горных предприятий. 

владеть методами расчета, выбора, проектирования и конструирования электротехнических 

систем горных предприятий; методами анализа режимов работы, определения параметров электро-

технических систем и оборудования горных предприятий; методами расчета установившихся и пере-

ходных процессов в электрических системах горных предприятий; навыками практического выбора 

электрооборудования систем электроснабжения горных предприятий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Форма аттестации  - экзамен– 

8 сем. 

Краткое содержание дисциплины:  
Общие сведения о системах электроснабжения горных предприятий. Электроприемники и 

электрические нагрузки горных предприятий. Электрические сети систем внешнего электроснабже-

ния горных предприятий. Переходные процессы в системах электроснабжения горных предприятий. 

Подстанции и распределительные устройства. Защита электроустановок горных предприятий. Зазем-

ляющие устройства главных понижающих подстанций. Устройства автоматизации в системах элек-

троснабжения горных предприятий. 

 

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. 


