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1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка будущих 

магистров в области проектирования систем электроснабжения объектов АПК, которая 

необходима для обеспечения эффективной проектно-конструкторской работы.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Проектирование систем электроснабжения объектов АПК» 

относится к вариативной части блока обязательных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Дополнительные главы математики (в т.ч.оптимизация):  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: теорию функций комплексного переменного, векторную алгебру, методы 

оптимизации технических решений;  

уметь: применять методы оптимизации технических решений;  

владеть: навыками оптимизации технических решений. 

- Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского хозяйства:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: методы и средства электросбережения и управления качеством электроэнергии;  

уметь: применять методы и средства электросбережения и управления качеством 

электроэнергии. 

- Прикладная электродинамика:  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные принципы формирования электрических нагрузок и режимов работы 

систем электроснабжения объектов АПК;  

уметь: определять электрические нагрузки при разных исходных данных;  

владеть: принципами расчета основных рабочих параметров систем электроснабжения 

объектов АПК. 

- Современное состояние и основные задачи сельского электроснабжения  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные задачи сельского электроснабжения;  

уметь:  выделять эффективные пути решения основных задач сельского 

электроснабжения;  

владеть:  навыками применения основных методов повышения эффективности  сельского 

электроснабжения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: «Управление надежностью электроснабжения», а также эффективного 

участия в научных семинарах, научно-исследовательской работе, прохождения 

тематических практик и  выполнения разделов выпускных работ и проектов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 



находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и 

новых технологических решений (ПК-5); 

- способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

- способностью определять эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные наиболее современные и эффективные методы решения задач проектирования 

систем электроснабжения объектов АПК (ОПК-1);  

- основные наиболее современные и эффективные решения систем электроснабжения 

объектов АПК (ОПК-4); 

- меры по обеспечению безопасности разрабатываемых технических решений систем 

электроснабжения объектов АПК (ПК-3);  

- состав  и основные требования к содержанию проектно-конструкторской и 

технологической документации систем электроснабжения объектов АПК (ПК-5); 

- основные принципы и методы энерго- и ресурсосбережения в области  

электроэнергетики и электротехники (ПК-24); 

- методы оценки эффективности  производственно-технологических режимов работы 

объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26);  

уметь:  

- выявлять и обосновывать приоритетные методы решения задач проектирования систем 

электроснабжения объектов АПК (ОПК-1);  

- обосновывать принятие конкретного технического с  использованием углубленных 

теоретических и практических знаний, которые находятся на передовом рубеже науки и 

техники (ОПК-4);  

- применять методы анализа и оценки риска при проектировании систем 

электроснабжения объектов АПК (ПК-3); 

 - выполнять всесторонний анализ готовых  проектно-конструкторских решений и новых 

технологических решений (ПК-5); 

- обосновывать принятие технического решения с учетом энерго- и ресурсосбережения 

(ПК-24); 

- определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 

владеть:  

- навыками обоснования приоритетных методов решения задач проектирования систем 

электроснабжения объектов АПК (ОПК-1);  

- навыками использования углубленных теоретических и практических знаний, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники. в проектировании систем 

электроснабжения объектов АПК (ОПК-4);  

- навыками анализа, оценки риска и обеспечения безопасности при проектировании 

систем электроснабжения объектов АПК (ПК-3); 

- навыками расчетов для анализа готовых  проектно-конструкторских решений и новых 

технологических решений (ПК-5). 

- навыками расчета  энерго- и ресурсосбережения в области  электроэнергетики и 

электротехники (ПК-24); 

- навыками расчета  эффективных производственно-технологических режимов работы 

электрооборудования при проектировании систем электроснабжения объектов АПК (ПК-



26). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие вопросы проектирования, методы анализа вариантов проектирования. 

2. Применение типовых узлов и проектов при проектировании. 

3. Проектирование внутренней системы электроснабжения и внутриплощадочных сетей 

до 1000 В. 

4. Проектирование питающих сетей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
 6. Разработчик:  к.т.н., доцент                А.М. Королев 

 


