
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Эксплуатация систем электроснабжения 
 

1. Цели освоения дисциплины:  
– формирование теоретических знаний и практических навыков, 

связанных с проверкой технического состояния и остаточного ресурса 

электроэнергетического и электротехнического оборудования; обеспечением 

требуемых режимов и параметров технологического процесса по заданным 

методикам; подготовкой технической документации; выполнения правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и норм охраны труда при эксплуатации систем электроснабжения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Эксплуатация систем электроснабжения» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части программы бакалавриата. Для 

изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный 

момент дисциплинами: «Электротехническое и конструкционное 

материаловедение»; «Теоретические основы электротехники»; 

«Электрические машины»; «Современные технологии монтажа в 

электроэнергетике». 
 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  
 «Электротехническое и конструкционное материаловедение»: 

Знать: основные показатели надежности деталей и методы ее оценки, 

технологию восстановления и ремонта изношенных деталей машин и 

электрооборудования, технику безопасности при проведении работ. 

Уметь: обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для 

получения определенных свойств, проводить сборку, разборку машин и 

электрооборудования для ремонта или восстановления изношенных деталей. 

Владеть: навыками оценки надежности деталей и обоснованного выбора 

материала, навыками работы с ручным, вспомогательным инструментом и 

материалами для выполнения ремонта или восстановления изношенных 

деталей. 
 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая 

характеристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», 

«Трёхфазные цепи», Электрические цепи при периодических несинусоидальных 

токах и напряжениях; «Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях 

первого порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов 

электротехники. 



Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и 

проектирования, навыками использования средств по получению и изучению 

научно-технической информации по тематике дисциплины. 
 

 «Электрические машины»: 

Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного и переменного тока. 

Уметь: применять методы анализа и использовать полученные знания при 

решении практических задач по проектированию, испытаниям и 

эксплуатации электрических машин. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и 

проектирования по тематике дисциплины, методами расчёта и испытаний 

электрических машин. 
 

«Современные технологии монтажа в электроэнергетике»: 

Знать: технические основы и передовые технологии монтажа и наладки 

электрооборудования, средств автоматизации и связи российского и 

иностранного производства. 

Уметь: выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться 

инструментами, приспособлениями, механизмами и приборами при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных работ в объеме 

требований единого тарифно-квалификационного справочника к 

электромонтеру сельской электрификации. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций): 

- готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике  (ПК-7); 

- способностью составлять и оформлять типовую техническую 

документацию (ПК-9); 

- способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда  

(ПК-10); 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- правила устройства и безопасности ведения работ, методы и способы 

ведения работ при наладке технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-5);  

- режимы работы оборудования объектов электроэнергетики (ПК-7);  

- правила эксплуатации оборудования и организации работы (ПК-9);  

- правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10);  



уметь: 

- пользоваться эксплуатационной документацией, поставляемой с 

технологическим оборудованием и электроустановками, квалифицированно 

и обоснованно пользоваться методами поиска наиболее эффективных 

решений эксплуатационных задач (ПК-5);  

- применять профессиональные знания для обеспечения  эффективных 

режимов технологического процесса по заданной методике (ПК-7);  

- составлять и оформлять типовую документацию (ПК-9);  

- применять профессиональные знания для обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности 

(ПК-10);  

владеть: 

- практическими навыками проведения технического обслуживания и 

ремонта, проведения пуско-наладочных работ технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-5);  

- практическими навыками определения и обеспечения эффективных 

режимов технологического процесса по заданной методике (ПК-7);  

- практическими навыками составления и оформления типовой 

документации (ПК-9);  

- культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности (ПК-10);  
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы эксплуатации систем электроснабжения. 

2. Техническая эксплуатация систем электроснабжения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы. 

 

6. Разработчик: к.т.н., доцент             Украинцев М.М. 
 


