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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.06 - Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий 

 

Направление: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

  

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний по теории и 

принципам построения систем электроснабжения (СЭ) городов и 

промышленных предприятий, получение практических навыков создания 

оптимальных систем электроснабжения и их эксплуатации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий» относится к обязательным дисциплинам. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

- «Теоретические основы электротехники».                                  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: законы электротехники; основные силовые элементы электрических 

систем. 

Уметь: рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные 

цепи. 

Владеть навыками: использования соответствующего математического 

аппарата и технических средств при расчетах простых электрических и 

магнитных цепей. 

-«Электрические машины». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знания: принцип действия современных типов электрических машин, знать 

особенности их конструкции, уравнения, схемы замещения и 

характеристики. 

Умения: выбирать электрические машины для конкретных условий их 

применения, оценивать влияние на электромеханические и 

эксплуатационные характеристики машины 

основных нагрузок. 

Владеть навыками: применения полученных теоретических знаний для 

решения прикладных вопросов, связанных с работой по специальности, 

применения методов расчета электрических машин, их рабочих и пусковых 

характеристик. 

-«Техника высоких напряжений». 
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К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: способы измерения высоких напряжений, виды изоляции 

высоковольтного оборудования, методы контроля ее состояния и причины 

приводящие к  выходу изоляции из строя. 

Уметь: выбирать оптимальные условия надежного функционирования 

изоляции электрооборудования. 

Владеть навыками: применения методов расчета перенапряжений в 

линейных и нелинейных электрических цепях. 

-«Электроснабжение»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: методы определения и расчета электрических нагрузок в объектах 

электроснабжения; особенности выбора параметров основного 

электротехнического оборудования потребителей. 
Уметь: определять и рассчитывать электрические нагрузки.  

Владеть навыками: выбора элементов системы электроснабжения различных 

объектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

«Электрические станции и подстанции», «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем», «Надежность электроснабжения», «Эксп-

луатация систем электроснабжения», «Безопасность жизнедеятельности»,  

также при выполнении разделов выпускной квалификационной работы 

бакалавра и проектов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
– готовность определять параметры оборудования объектов профес-

сиональной деятельности (ПК-5); 

- способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

    знать: 

- классификацию и характеристику электроприемников и потребителей 

электроэнергии; социально-экономические и экологические аспекты систем 

электроснабжения, требования к ним (ПК-5); 
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- типы и особенности схем, применяемых в системах электроснабжения и их 

конструктивное выполнение; глубокие вводы, их схемную и конструктивную 

реализацию; режимы работы и технико-экономические характеристики сис-

тем электроснабжения (ПК-6); 

- готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способы монтажа различных элементов электрооборудования на объектах 

электроэнергетики и электротехники (ПК-11). 

уметь: 

- выбирать силовые трансформаторы и кабели необходимого типа и пара-

метров; определять места и мощности компенсирующих устройств; выбирать 

номинальное напряжение системы внутреннего электроснабжения (ПК-5); 

- применять методы анализа режимов работы электроэнергетических 

установок различного назначения (ПК-6); 

- применять современные методы проектирования систем электроснабжения 

городов и промышленных предприятий; проводить анализ режимов и техни-

ко-экономических характеристик различных схем (ПК-7); 

- организовать и проводить монтажные работы элементов электрообо-

рудования на объектах электроэнергетики и электротехники (ПК-11). 

     владеть: 

- навыками определения величин расчетных нагрузок и проектирования 

технических объектов в  соответствии с техническим заданием (ПК-5); 

- навыками выбора оптимальных для рассматриваемой системы электро-

снабжения параметров; реализации искусственной компенсации  реактивной 

мощности на предприятиях; опытом применения различных методов расчета 

электрических нагрузок (ПК-6); 

- навыками разработки схем электроснабжения с учетом категорий по 

надежности и перегрузочной способности элементов схемы электроснабже-

ния (ПК-7); 

-  навыками и опытом проведения  монтажных работ элементов электро-

оборудования на объектах электроэнергетики и электротехники (ПК-11). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общие вопросы электроснабжения городов и промышленных предприятий 

2. Приемники электроэнергии на промышленных предприятиях. 

3. Определение электрических нагрузок. 

4. Внутрицеховые электрические сети. 

5. Установки наружного и внутреннего освещения. 

6. Внутризаводское электроснабжение промышленных предприятий. 

7. Компенсация реактивных мощностей в системе электроснабжения. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц5 зачетных единиц (180 ч. + экзамен).. 


