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1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студен-

тов, позволяющая им эффективно решать следующие профессиональные задачи: 

- рассчитывать схемы и параметры элементов систем электроснабжения;  

- рассчитывать режимы работы систем электроснабжения; 

- определять и обеспечивать эффективные режимы работы систем электроснабжения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса: учебная дисциплина Б1.Б.16 Электроснабжение отно-

сится к дисциплинам базовой части ОПОП. 

          Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: «Метрология, стандартизация и сертификация», «Теоретические основы электро-

техники», «Электрические машины», «Приемники и потребители электрической энергии 

систем электроснабжения», «История электротехники», «Современные технологии мон-

тажа в электроэнергетике», «Прикладные вопросы электротехники». 
     

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: причин возникновения и видов погрешностей измерений, системы измерений  

приборов для измерений электрических токов, напряжений, мощностей, электрической 

энергии; 

уметь: правильно выбирать измерительные приборы, определять цену деления и показа-

ния многопредельных измерительных приборов; 

владеть: навыками подключения амперметров, вольтметров, ваттметров, счетчиков элек-

трической энергии в электрических цепях  для определения тока, напряжения, мощности и 

электропотребления в электрических цепях, оценки погрешностей результатов измерений. 

 

«Теоретические основы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные законы электротехники, принципа работы трехфазных асинхронных дви-

гателей, трансформаторов, генераторов,  методы расчета установившихся и переходных 

режимов в электрических одно и трехфазных электрических цепях;  

уметь: определять параметры и составлять схемы замещения линейных и нелинейных 

электрических цепей переменного тока, рассчитывать мощности на участках и в электри-

ческой цепи в целом, потребленную энергию; 

владеть: навыками расчета и построения векторных диаграмм для рабочих и аварийных 

режимов трехфазных цепей, установившихся и переходных режимов в электрических од-

но и трехфазных электрических цепях. 

 

 

«Электрические машины» 



К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: устройство, основные характеристики, особенности эксплуатации асинхронных 

двигателей, трансформаторов, генераторов, а также электрических машин постоянного 

тока;  

уметь: составлять схемы замещения электрических машин асинхронных двигателей, 

трансформаторов, генераторов, машин постоянного тока;  

владеть: навыками определения параметров схем замещения трехфазных асинхронных 

двигателей, трансформаторов, генераторов. 

 

«Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные типы приемников и потребителей электрической энергии систем элек-

троснабжения, их основные характеристики; 

уметь: определять расчетные нагрузки на вводах потребителей; 

владеть: навыками расчета электрических нагрузок основных типов приемников и потре-

бителей электрической энергии. 

 

«История электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: историю появления и развития систем производства и передачи электрической 

энергии на базе переменного и постоянного тока. 

 

«Современные технологии монтажа в электроэнергетике» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: технологии монтажа воздушных и кабельных линий, внутренних электропроводок, 

электрических подстанций;  

уметь: читать принципиальные схемы и составлять электрические схемы простых элек-

трических цепей; 

владеть: навыками сборки электрических цепей. 

 

«Прикладные вопросы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: особенности метода симметричных составляющих и его применения для расчета и 

анализа несимметричных и несинусоидальных режимов трехфазных электрических цепей; 

основные характеристики и методы расчета цепей с нелинейными приемниками; 

уметь: рассчитывать параметры и режимы электрических цепей при работе с несиммет-

ричными и нелинейными приемниками;  

владеть: навыками разложения несимметричной системы на симметричные составляю-

щие, разложения несинусоидальной функции в гармонический ряд Фурье, расчета цепей с 

несинусоидальными токами и напряжениями. 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

«Безопасность жизнедеятельности»; «Системы электроснабжения городов и промышлен-

ных предприятий»; «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; 

«Эксплуатация систем электроснабжения»; «Надежность электроснабжения»; «Управле-

ние режимами электроэнергетических систем»;  выполнение разделов выпускных квали-

фикационных работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 



 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3); 

 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятель-

ности. (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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 цель и задачи дисциплины, основные источники информации в профессиональной об-

ласти, формы представления результатов лабораторного  исследования, требования к 

оформлению результатов учебного исследования и курсового проектирования в виде от-

четного документа (ОК-7); 

 методы анализа и моделирования электрических цепей в системе электроснабжения, 

особенности физических и энергетических процессов в силовых трансформаторах, линиях 

электропередачи, коммутационном и защитном оборудовании в различных режимах рабо-

ты (ОПК-3); 

 схемы замещения и параметры электрических аппаратов, машин, оборудования под-

станций, электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения (ПК-5);  

 рабочие и аварийные режимы работы систем электроснабжения и их элементов, в том 

числе, нормальные, аномальные и особые, их основные характеристики (ПК-6);  

 требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса производства, 

передачи и распределения электрической энергии, а также ее преобразования приемника-

ми в системах электроснабжения, методы обеспечения этих режимов и параметров (ПК-7). 

уметь:  

 использовать при освоении программы дисциплины разнообразные ресурсы, самостоя-

тельно собирать, сохранять, преобразовывать (делать выводы, строить прогнозы, получать 

новые знания путем анализа и синтеза различных сведений) и передавать информацию,  

разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для решения поставленной 

задачи, самостоятельно планировать и организовывать деятельность при выполнении кур-

совой работы, проявлять ответственность при выполнении учебного эесперимента и кур-

сового проектирования, объективно оценивать результаты своей  работы  (ОК-7); 

 правильно выбирать методы анализа и моделирования электрических цепей как в си-

стемах электроснабжения, так и в их элементах –  силовых трансформаторах, линиях 

электропередач, коммутационном и защитном оборудовании в установившихся и пере-

ходных режимах (ОПК-3); 

 определять параметры электрических аппаратов, машин, оборудования подстанций, 

электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения теоретически и экспе-

риментально (ПК-5); 

 определять теоретически и экспериментально значения токов и напряжений, харак-

терных для нормальных и аварийных режимов работы систем электроснабжения (ПК-6); 

 выбирать стандартную методику для  обеспечеия требуемого режима и заданных па-

раметров технологического процесса производства, передачи и распределения электриче-

ской энергии, а также ее преобразования приемниками систем электроснабжения (ПК-7).  

владеть:  



 навыками поиска и использования справочной литературы и нормативно-технической 

документации для решения инженерных задач в области электроснабжения, в том числе в 

электронно-библиотечной среде и сети Интернет, навыкам анализа и обобщения инфор-

мации, навыками профессионального мышления, навыками выражения своих мыслей в 

профессиональной области с использованием электротехнических терминов (ОК-7); 

 навыками применения методов преобразования электрических цепей, таких как метод  

узловых потенциалов, холостого хода и короткого замыкания, симметричных составляю-

щих, векторных диаграмм, теории многополюсников для расчета токов, напряжений, 

энергетических характеристик на участках систем электроснабжения (ОПК-3); 

 методами расчета параметров электрических аппаратов, машин, оборудования  под-

станций, электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения; навыками 

определения параметров электрических аппаратов по нормативным и справочным доку-

ментам (ПК-5);  

 навыками расчета токов и напряжений на участках систем электроснабжения при 

нормальных и аварийных режимах работы электрических сетей, навыками построения и 

анализа векторных диаграмм токов и напряжений (ПК-6); 

 методами обеспечения требуемого (эффективного) режима работы системы электро-

снабжения путем проектирования линий электропередачи, выбора электрооборудования 

(ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Приемники и потребители электрической энергии в системах электроснабже-

ния. 

Раздел 2. Определение расчетных нагрузок потребителей и элементов электрической се-

ти. 

Раздел 3. Устройство и методы расчета электрических сетей. 

Раздел 4. Электрооборудование подстанций 110…35/10 кВ и 10/0,4 кВ. 

Раздел 5. Системы заземления в сетях до 1 кВ. 

Раздел 6. Вопросы надежности в системах электроснабжения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

Доцент кафедры ЭЭ и ЭТ                                               А.М. Исупова  

 


