
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рукович Александр Владимирович
Должность: Директор
Дата подписания: 25.11.2021 18:45:10
Уникальный программный ключ:
f45eb7c44954caac05ea7d4f32eb8d7d6b3cb96ae6d9b4bda094afddaffb705f



 2

1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.35 Электробезопасность на горных предприятиях 
Трудоемкость 2 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель  дисциплины  –  изучение  сложнейших  явлений  воздействия электрического тока  
на  организм  человека,  изучение  существующих принципов  и  средств  защиты  от поражения  
электрическим  током,  изучение  правил  техники  безопасности  (ТБ)  при эксплуатации элект-
роустановок и сдача экзамена на вторую группу по ТБ. 

Основные  задачи  дисциплины  –  ознакомление  студентов  с  явлениями, 
происходящими при воздействии электрического тока на организм человека, с защит-

ными мерами  и  защитными  мероприятиями  в  электроустановках,  с  правилами  ТБ  при экс-
плуатации электроустановок в объеме 2 группы по электробезопасности, с приемами оказания 
первой помощи пострадавшему от электрического тока. 

Базовыми для данной дисциплины являются  курсы  «Физика»,  «Материаловеде-
ние.ТКМ», «Теоретические  основы  электротехники», «Электромеханика». 

Краткое содержание дисциплины: – действие электрического тока на человека; – 
средства коллективной и индивидуальной защиты от поражения электрическим током, области 
их применения; организацию работ в действующих электроустановках; способы оказания 
первой доврачебной помощи при поражении электрическим током;  критерии оценки опасности 
для человека при работе в электроустановках. Основными методами защиты 
производственного персонала возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий.. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

использованием нормативных 
документов по безопасности и 
промышленной санитарии при 
проектировании, строительстве и 
эксплуатации предприятий по 
эксплуатационной разведке, 
добыче и переработке твердых 
полезных ископаемых и 
подземных объектов ПК-6; 
владением законодательными 
основами недропользования и 
обеспечения экологической и 
промышленной безопасности 
работ при добыче, переработке 
полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации 
подземных сооружений ПК-10; 
готовностью оперативно 
устранять нарушения 
производственных процессов, 
вести первичный учет 
выполняемых работ, 
анализировать оперативные и 
текущие показатели производства, 
обосновывать предложения по 
совершенствованию организации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
-  Знать: критерии  безопасности  электрического  
тока,  электротехнические защитные  средства  и  
приспособления,  опасность  и  методы  зашиты  от  
воздействия электромагнитного и 
электростатического поля; 
- Уметь: (получить умения и навыки) по первой 
доврачебной помощи при электротравмах, по 
обеспечению пожарной безопасности в 
электроустановках. 
-  Овладеть:  практическими  приемами  оказания  
первой  помощи,    иметь  четкое представление  о  
действии  электрического  тока  на  организм  
человека,  владеть  навыками использования 
защитных средств. 
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производства ПК-12; 
способностью и готовностью 
создавать и эксплуатировать 
системы защиты и автоматики с 
искробезопасными цепями 
управления, а также комплексы 
обеспечения электробезопасности 
и безопасной эксплуатации 
технологических установок ПСК-
10.2 
 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Индекс Наименование 

дисциплины  
Семестр 
изучения 

Индексы и наименования учебных 
дисциплин (модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины 
(модуля) выступает 

опорой 
Б1.Б.35 Электробезопасность 

на горных 
предприятиях 

6 Б1.Б.12 Физика 
Б1.Б.16 Механика 
Б1.Б.18 
Электротехника 
Б1.Б.20 
Материаловедение  

Б1.Б.29  
Горные машины и 
оборудования 
Б1.Б.31 
Электроснабжение 
горного 
производства 
 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Выписка из учебного плана (гр. С-ЭФ-16): 
 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.02.05 Электроснабезопасность 
на горных предприятиях 

Курс изучения 3 
Семестр(ы) изучения 6 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
Расчетно-графическая работа, семестр выполнения - 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 ЗЕТ 
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 
работы, 
в часах 

В т.ч. с 
применением 

ДОТ или ЭО1, в 
часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 32 - 
1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 15 - 
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: - - 

- семинары (практические занятия, 
коллоквиумыи т.п.) 

- - 

- лабораторные работы 15 - 
- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 
консультации) 

2 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(в часах) 

40 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 
экзамена в учебном плане) 

 

 

                                                 
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 
технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 
3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

 
Раздел Всег

о 
часо

в 

Контактная работа, в часах Часы 
СРС 

Л
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К
С

Р
 (

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

) 

Основные положения. Со-
держание и задачи курса, 
его значение и особенности 

8 2 - - - 2 - - - - 4 (ЛР) 
 

Действие электрического 
тока и электромагнитных 
полей на организм человека. 

22 4 - - - 4 - - - - 14 (ЛР) 
 

Защитное заземление и за-
нуление 

8 2  -  2 - - - - 6(ЛР) 

Электрозащитные средства, 
применяемые в электро-
установках горных пред-
приятий 

18 4  -  4 - - - 1 9(ЛР) 

Пожароопасность на горных 
предприятиях 

10 2  -  2 - - - 1 5 (ЛР) 
 

Организация безопасной 
работы электроустановок 

6 1  -  1 - - - - 4(ЛР) 

Всего часов за семестр 72 15 - - - 15 - - - 2 40 
Примечание: ЛР-подготовка к лабораторным занятиям. 

 
3.2. Содержание тем программы дисциплины  

Тема 1. Основные положения. Содержание и задачи курса, его значение и особенности. 

Связь курса со смежными дисциплинами, краткие сведения по статистике поражения 
электрическим током, основы теории безопасности, термины и определения. Классификация 
помещений по опасности поражения. 

            Тема 2. Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека. 

Виды электротравм. Электрическое сопротивление тела человека, токи поражения. Кри-
терии безопасности электрического тока. Явления при стекании тока в землю. Стекание тока 
через одиночный и групповой заземлители. Сопротивления заземлителей. Коэффициент ис-
пользования группового заземлителя. Напряжение прикосновения и напряжение шага. Элек-
трическое сопротивление многослойной земли. 

 
 Тема 3. Защитное заземление и зануление. 
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Назначение, принцип действия и область применения. Типы заземляющих устройств. 
Расчет защитного заземления. Эксплуатация заземляющих устройств. Виды и периодичность 
проверок состояния заземляющих устройств. Контроль и испытания заземляющих устройств. 
Защитное зануление. Назначение, принцип действия и область применения. Нулевой защитный 
проводник.Расчет зануления. Исполнение схем зануления. Контроль исправности. Измерение 
сопротивления петли фаза – нуль. 

 
 Тема 4. Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках горных пред-

приятий. 
Рабочая и дополнительная изоляция. Двойная изоляция. Контроль и испытания изоля-

ции. Компенсация емкостных токов. Технические средства защиты: электрическое разделение 
сетей, использование малых напряжений, штанги, клещи, указатели напряжения, диэлектриче-
ские, изолирующие средства, переносные защитные заземления, ограждения, предупредитель-
ная сигнализация, средства индивидуальной защиты. Демонстрационные средства: плакаты, 
знаки безопасности. 

 
Тема 5. Пожароопасность на горных предприятиях. 
Основные требования пожароопасности на предприятиях. Классификация предприятий по 

пожаробезопасности. Современное оборудование по контролю помещений от пожаров. 
 
Тема 6. Организация безопасной работы электроустановок. 
работ в электроустановках по опасности поражения током. Оперативное техническое 

обслуживание электроустановок. Порядок выдачи нарядов. Допуск к работе. 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2 
обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 
 
№ Наименование раздела (темы) дисциплины Вид СРС Трудо- 

емкость 
(в часах) 

Формы и методы 
контроля 

1 Основные положения. Содержание и 
задачи курса, его значение и особенно-
сти 

Выполнение Л/Р. 4 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
Л/Р (внеауд.СРС) 

2 Действие электрического тока и элек-
тромагнитных полей на организм че-
ловека. 

Выполнение  
Выполнение Л/Р. 

14 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
Л/Р (внеауд.СРС) 

3 Защитное заземление и зануление Выполнение Л/Р. 6 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
Л/Р (внеауд.СРС) 

4 Электрозащитные средства, применя-
емые в электроустановках горных 
предприятий 

Выполнение Л/Р. 8 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
Л/Р (внеауд.СРС) 

5 Пожароопасность на горных 
предприятиях 

Выполнение Л/Р. 4 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
Л/Р (внеауд.СРС) 

6 Организация безопасной работы 
электроустановок 

Выполнение Л/Р. 4 Анализ теоретического 
материала, выполнение 
Л/Р (внеауд.СРС) 

 Всего часов  40  

 
                                             Вопросы для самоконтроля 

                                                 
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 
преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется студентом 
в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа). 
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1. Особенности действия тока на живую ткань. 
2. Виды электрических травм. 
3. Механизм смерти от электрического тока. 
4. Электрическое сопротивление тела человека. 
5. Характер воздействия на человека токов разного значения. 
6. Влияние тока на исход поражения. 
7. Влияние индивидуальных свойств человека на исход поражения. 
8. Освобождение человека от действия тока. 
9. Правила проведения искусственного дыхания. 
10. Правила проведения массажа сердца. 
11. Распределение потенциала на поверхности земли. 
12. Сопротивление заземлителя растеканию тока. 
13. Стекание тока в землю через групповой заземлитель. 
14. Напряжение прикосновения. 
15. Напряжение шага. 
16. Анализ поражения током в однофазной сети изолированной от  
17. земли. 
18. То же с заземленным проводом. 
19. То  же  в  трехфазной  четырехпроводной  сети  с  нейтралью, заземленной  через активные 

и реактивные сопротивления. 
20. Что такое защитное и рабочее заземления. 
21. Типы заземляющих устройств. 
22. Виды заземлителей. 
23. Заземляющие проводники.  
24. Порядок расчета защитного заземления. 
25. Принцип действия зануления. 
26. Повторное заземление нулевого провода. 
27. Расчет зануления. 
28. Основные требования, предъявляемые к УЗО. 
29. Принцип действия УЗО, реагирующих на потенциал корпуса. 
30. То же, реагирующих на ток замыкания на землю. 
31. То же, реагирующих на напряжение нулевой последовательности. 
32. То же, реагирующих на ток нулевой последовательности. 
33. То же, реагирующих на оперативный ток. 
34. Основные  и  дополнительные  электротехнические  защитные  средства  в электроустанов-

ках до и выше 1000 В. 
35. Изолирующие штанги, их назначение, конструкция и правила применения. 
36. Указатели напряжения, их назначение, принцип действия и правила применения. 
37. Напряженность  электрического  поля  в  электроустановках  сверхвысокого напряжения. 
38. Ток,  проходящий  через  человека  в  землю  в  электроустановках  сверхвысокого напряже-

ния. 
39. Экранирующий костюм. Конструкция костюма. Защитный принцип костюма. 
40. Экранирующие устройства, конструкции и размещение. 
41. Особенности пофазного ремонта. 
42. Потенциальная характеристика вдоль отключенного провода. 
43. Электромагнитное  влияние  неотключенных  проводов  ВЛ  на  отключенный  провод (неза-

земленный и заземленный). 
44. ПТБ при пофазном ремонте ВЛ. 
45. Особенности работ под напряжением на ВЛ. 
46. Принцип, положенный в основу метода работы под напряжением. 
47. Ток емкости «человек-земля» и его ограничения. 
48. Порядок выполнения работ под напряжением. 
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49. причины поражения током и способы их устранения при работах под напряжением. 

 
Лабораторные работы или лабораторные практикумы 

  
№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Лабораторная работа 

или лабораторный 
практикум 

Трудо- 
емкость 
(в часах)

Формы и методы 
контроля 

1 Основные положения. 
Содержание и задачи 
курса, его значение и 
особенности 

Определение 
зависимости, 

характеризующих 
явления при стекании 

тока в землю через 
замкнутый 

заземлитель 

2 Оформление работы в 
соответствии с 
методическими 
указаниями по 
выполнению 
лабораторных работ. 

2 Действие электрического 
тока и электромагнитных 
полей на организм чело-
века. 

Моделирование 
зануления 

электрооборудования 

4 Оформление работы в 
соответствии с методи-
ческими указаниями по 
выполнению 
лабораторных работ. 

3 Защитное заземление и 
зануление 

Контроль изоляции в 
электрической цепи с 

изолированной 
нейтралью 

2 Оформление работы в 
соответствии с методи-
ческими указаниями по 
выполнению 
лабораторных работ. 

4 Электрозащитные 
средства, применяемые в 
электроустановках 
горных предприятий 

Исследование 
Напряжение 

прикосновения и 
напряжение шага. 

4 Оформление работы в 
соответствии с методи-
ческими указаниями по 
выполнению 
лабораторных работ. 

5 Пожароопасность на 
горных предприятиях 

Порядок работ в 
электроустановках 

2 Оформление работы в 
соответствии с методи-
ческими указаниями по 
выполнению 
лабораторных работ. 

6 Организация безопасной 
работы электроустановок 

Контрольное занятие 1 Оформление работы в 
соответствии с методи-
ческими указаниями по 
выполнению 
лабораторных работ. 

 Всего часов  15  
 
Работа на лабораторном занятии 

В период освоения дисциплины студенты посещают лекционные занятия, 
самостоятельно изучают дополнительный теоретический материал к лабораторным занятиям. 
Критериями оценки работы на лабораторных занятиях является: владение теоретическими 
положениями по теме, выполнение лабораторных работ. Самостоятельная работа студентов 
включает проработку методических рекомендаций и дополнительной учебной литературы в 
соответствии с планом занятия; выполнение лабораторных работ. Основной формой проверки 
СРС является проведение лабораторных работ и письменное написание полученных 
результатов согласно методическим рекомендациям. 

Содержание дисциплины, разработка лабораторных занятий с указанием основной и до-
полнительной литературы к каждому занятию, а также методические рекомендации к выполне-
нию лабораторных заданий, образцы их выполнения представлены в Методических указаниях 
по курсу «Электробезопасность». Нерюнгри, 2012 г. 
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Критериями для оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 
являются:  

 уровень освоения учебного материала;  
 умение использовать теоретические знания при выполнении лабораторных работ;  
 правильность выполнения лабораторных работ;  
 обоснованность и четкость изложения результатов. 
Максимальный балл, который студент может набрать на лабораторном занятии, - 40 бал-

лов.  
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в 

соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся: 
 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 
грифа, вид 

грифа 

Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

СВФУ

1 

Электробезопасность: учебно-методическое пособие 
для подготовки к экзамену по Правилам 
безопасности при эксплуатации электроустановок. 
ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ»; сост. В.И. Каплун. 
Нерюнгри 2012.  

  

Методические указания размещены в СДО Moodle: http://moodle.nfygu.ru 
 
                                    Рейтинговый регламент по дисциплине: 

 
№ Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие материалы) 
Количество 
баллов (min) 

Количество 
баллов (max) 

Примечание 

Испытания /  
Формы СРС 

Время, час 

1 Лабораторные занятие  28 25 40 знание теории;
выполнение 

лабораторной работы
2 Контрольное занятие 12 35 60 знание теории; 

выполнение 
практической работы 

 Итого: 40 60 100  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 
 
Коды оцениваемых 

компетенций 
Показатель 
оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 
освоения 

Критерии оценивания 
(дескрипторы) 

Оценка 

использованием 
нормативных 
документов по 
безопасности и 
промышленной 
санитарии при 
проектировании, 
строительстве и 
эксплуатации 
предприятий по 

-  Знать: критерии  
безопасности  
электрического  
тока,  
электротехнические 
защитные  средства  
и  приспособления,  
опасность  и  
методы  зашиты  от  
воздействия 

Освоено Дан полный, развернутый 
ответ на поставленный 
вопрос, показана 
совокупность осознанных 
знаний по дисциплине, 
доказательно раскрыты 
основные положения 
вопросов; в ответе 
прослеживается четкая 
структура, логическая 
последовательность, 
отражающая сущность 

Зачтено 
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эксплуатационной 
разведке, добыче и 
переработке 
твердых полезных 
ископаемых и 
подземных объектов 
ПК-6; владением 
законодательными 
основами 
недропользования и 
обеспечения 
экологической и 
промышленной 
безопасности работ 
при добыче, 
переработке 
полезных 
ископаемых, 
строительстве и 
эксплуатации 
подземных 
сооружений ПК-10; 
готовностью 
оперативно 
устранять 
нарушения 
производственных 
процессов, вести 
первичный учет 
выполняемых работ, 
анализировать 
оперативные и 
текущие показатели 
производства, 
обосновывать 
предложения по 
совершенствованию 
организации 
производства ПК-12; 
способностью и 
готовностью 
создавать и 
эксплуатировать 
системы защиты и 
автоматики с 
искробезопасными 
цепями управления, 
а также комплексы 
обеспечения 
электробезопасности 
и безопасной 
эксплуатации 
технологических 
установок ПСК-10.2 

электромагнитного 
и 
электростатического 
поля; 
- Уметь: (получить 
умения и навыки) 
по первой 
доврачебной 
помощи при 
электротравмах, по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности в 
электроустановках. 
(ПК-6); (ПСК-10.2). 
-  Овладеть:  прак-
тическими  приема-
ми  оказания  пер-
вой  помощи,  
иметь  четкое пред-
ставление  о  дей-
ствии  электриче-
ского  тока  на  ор-
ганизм  человека,  
владеть  навыками 
использования за-
щитных 
средств.(ПК-10); 
(ПК-12). 

раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. Знание по 
предмету демонстрируется 
на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных 
связей. Ответ изложен 
полностью с 
использованием 
современной терминологии. 
Могут быть допущены 
недочеты в определении 
понятий, исправленные 
студентом самостоятельно 
в процессе ответа. В 
лабораторном задании 
может быть допущена 1 
фактическая ошибка. 

Не 
освоено 

Ответ представляет собой 
разрозненные знания с су-
щественными ошибками по 
вопросу. Присутствуют 
фрагментарность, нелогич-
ность изложения. Студент 
не осознает связь обсужда-
емого вопроса по билету  с 
другими объектами дисци-
плины. Отсутствуют выво-
ды, конкретизация и дока-
зательность изложения. 
Речь неграмотная, термино-
логия не используется. До-
полнительные и уточняю-
щие вопросы преподавателя 
не приводят к коррекции 
ответа студента. В лабора-
торном задании допущено 
более 5 фактических оши-
бок. 
или Ответ на вопрос полно-
стью отсутствует 
или Отказ от ответа 

Не зачтено 
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 

Характеристики процедуры Б1.Б.35 Электробезопасность на горных предприятиях 
Вид процедуры  зачет 
Цель процедуры выявить степень сформированности компетенции ПК-6; ПК-10; 

ПК-12; ПСК-10.2 
Локальные акты вуза, регла-
ментирующие проведение 
процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, 
утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г. 
Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, 
утверждено 21.02.2018 г. 

Субъекты, на которых направ-
лена процедура 

студенты 3 курса специалитета 

Период проведения процедуры Летняя зачетная неделя 
Требования к помещениям и 
материально-техническим 
средствам  

- 

Требования к банку оценоч-
ных средств 

- 

Описание проведения проце-
дуры 

Зачет принимается в устной форме и по итогу набранных балл за 
семестр. 

Шкалы оценивания результа-
тов  

Шкала оценивания результатов приведена в РПД. 

Результаты процедуры В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо 
набрать 60 баллов, чтобы получить зачет. 

 
 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
                         «Электробезопасность на горных предприятиях»  
 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характери-
стика иных информационных ресурсов Н

ал
и

ч
и

е 
гр

и
ф

а,
 в

и
д 

гр
и

ф
а 

К
ол

-в
о 

эк
-

зе
м

п
л

яр
ов

 в
 

би
бл

и
от

ек
е 

С
В

Ф
У

 

Основная литература 
 

1 

Белявин К.Е. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок [Электронный ресурс]: 
монография/ Белявин К.Е., Кузнецов Б.В.-Электрон. 
Тестовые данные – Минск: Белорусская наука, 2007-
195 с.-Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12328. 
 

  

2 

Колбасенко Т.В. Электробезопасность [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Колбасенко Т.В.-Электрон. 
тестовые данные.-Новосибирск: Сибирский государ-
ственный университет телекоммуникаций и инфор-
матики, 2012.-120 с.-Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45492. 
 

  

3 

Межотраслевые  правила  по  охране  труда  (правила  
безопасности)  при эксплуатации  электроустановок.  
ПОТ  РМ-016  2001  РД  153-34.0-03.150-00  [Текст]  : 
[введен с  1 июля 2001 г.] / М-во труда и соц. разви-

Утв. Мин-ом 
труда и соц. 
развития РФ. 

 
3 Экз. 
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тия РФ, М-во энергетики РФ, 2006.  -152 с. 
Дополнительная литература 

 

1 
Манойлов, Владимир Евстафьевич. Основы электро-
безопасности [Текст] / В. Е. Манойлов. - 4-е изд., пе-
рераб. и доп. - Л. : Энергоатомиздат, 1985. - 384 с. 

  

2 

Долин,  Петр  Алексеевич.  Действие  электрического  
тока  на  человека  и первая помощь пострадавшему 
[Текст] / Долин А.А. - М. : Энергоатомиздат, 2000. - 
141с. 

  

3 
Правила  применения  и  испытания  средств  защи-
ты,  используемых  в электроустановках, технические 
требования к ним [Текст]. - СПб. : Деан, 2000. - 128 с. 

  

4 

Электробезопасность  [Видеозапись]  :  учеб.  видео-
фильмы.  -  [Б.  м.  :  б.  и.], [2004].  -  1  вк.  (33  мин.)  
:  цв.,  звук  на  том  же  нос.,  VHS.  -  (Охрана  труда  
и  техника безопасности). 

  

5 

Собурь,  С.  В.  Пожарная  безопасность  электро-
установок  [Текст]: справочник  /  С.  В.  Собурь  ;  
ред.  В.  И.   Кузнецов.  -  2-е  изд.,  доп.  (с  изм.).  -  
М.: Спецтехника, 2000. - 259 с. 

  

6 

Электробезопасность  [Текст]  :  учеб.-метод.  ком-
плекс  для  спец.  140204, 140205,  140211,  140203  /  
АмГУ,  Эн.ф.  ;  сост.  А.  Г.  Тоушкин.  -  Благове-
щенск:  Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. - 69 с. 

  

7 

Электробезопасность  [Электронный  ресурс]  :  
учеб.-метод.  комплекс  по дисц.  для  спец.  140204,  
140205,  140211,  140203  /  АмГУ,  Эн.ф.  ;  сост.  А.  
Г.  Тоушкин.  -Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-
та, 2007. 
Охрана труда в  электроустановках [Текст] : учеб.: 
доп. Мин. высш. и сред. спец.  обр.  СССР  /  под  ред.  
Б.  А.   Князевского.  -  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  
М.  : Энергоатомиздат, 1983. - 336 с. 

  

Методические разработки вуза 
 

1 

Электробезопасность: учебно-методическое пособие 
для подготовки к экзамену по Правилам безопасно-
сти при эксплуатации электроустановок. ТИ (ф) 
ФГАОУ ВПО «СВФУ»; сост. В.И. Каплун. Нерюнгри 
2012.  

  

 
Интернет-ресурсы 

№ Наименование  
интернет-ресурса 

Автор, разра-
ботчики  

Формат 
документа 
(pdf, Doc, 
rtf, djvu, 
zip,rar)  

Тип 
интер-
нет - 

ресурса 

Ссылка (URL) на 
интернет- ресурс 

1 Интернет-библиотека 
образовательных  

   http://www.iqlib.ru
/   

     
    8.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  
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№ 
п/п 

Н
ед

ел
я 

Наименование те-
мы 

Наименование специали-
зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и 
пр. 

Перечень основного обору-
дования (в т.ч. аудио-, видео-

, графическое сопровожде-
ние) 

1.  1-
18 

Лабораторная рабо-
та №1 - №4 

ауд №А510 

Ноутбук HP Compaq 
1.86/512/80/DVD-RW/Wifi (1 
шт.), осцилограф С-1-117 (1 
шт.), проектор NEC Projector 
NP40G (1 шт.), тип.комп. 
учеб оборуд "Электрические 
аппараты" исполнение стен-
довое (1 шт.), 
тип.комп.учебного оборуд 
"Програмирование микро-
контроллеров" ПМ (1 шт.), 
тип.комп. учебного оборудо-
вания "Основы цифровой 
техники" исполнение моно-
блочное (1 шт.), типовой 
комплект уч.оборуд "Элек-
трические измерения и осно-
вы метрологии" наст.ва (1 
шт.), экран Projecta Slim-
Screen 160х160см Mattle 
White S (1 шт.), комплект 
мебели (14 шт.), стол пись-
менный (1 шт.), стул (1 шт.), 
доска (1 шт.), трибуна (1 
шт.). 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине3 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и 
аудиоматериалов (через Интернет); 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и 
СДО Moodle. 
 

10.2. Перечень программного обеспечения 
- MS WORD, MS PowerPoint, ZOOM. 
 

                                                 
3В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 
виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 
компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 
подготовка проектов с использованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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10.3. Перечень информационных справочных систем 
Не используются. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.35 Электробезопасность на горных предприятиях 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
выпускающей 

кафедры(дата,номер), 
ФИО зав.кафедрой, 

подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 
темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 
изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


